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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины  «Теория и практика онлайн исследований» является 

знакомство студентов с основными понятиями и инструментами маркетинговых онлайн ис-

следований. В курсе последовательно рассматриваются предпосылки возникновения онлайн 

исследований, описывается процесс создания и поддержания онлайн панелей, даются базо-

вые знания об особенностях инструментария для проведения исследований при помощи Ин-

тернет, анализируются ключевые тенденции развития исследовательской индустрии. От-

дельный блок вопросов посвящен качеству данных, собираемых онлайн, а также способам 

повышения достоверности таких данных. Курс носит практический характер: в ходе изложе-

ния материала активно используются примеры и эмпирические результаты исследований, 

проведенных в России и других странах. Важной задачей курса является формирование 

практических навыков студентов по самостоятельному проведению количественных и каче-

ственных исследований в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы организации онлайн-исследований; 

 основные этапы подготовки и проведения онлайн-исследования; 

 основные достоинства и ограничения различных методов онлайн-исследований. 

Уметь: 

 сформулировать и обосновать применимость онлайн-методов для решения той 

или иной задачи; 

 выбрать и обосновать применимость и особенность одного или нескольких мето-

дов онлайн-исследования при изучении того или иного явления; 

Владеть навыками:  

 разработки дизайна социологического онлайн-исследования, а также практиче-

ской реализации исследовательского проекта; 

 презентации результатов онлайн-исследования; 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория  

 Методология социологических наук 

 Анализ социологических данных 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в онлайн-исследования. Типология методов онлайн-исследований. 

Понятия методологии научного исследования и онлайн-исследований. Типология 

методов онлайн-исследований. Преимущества и недостатки онлайн-исследований. Тенден-

ции развития онлайн-исследований. Типология онлайн-исследований. Внутренняя и внешняя 

валидность онлайн-исследований. Интернет проникновение в России и его влияние на он-

лайн исследования. Особенности российских Интернет пользователей. 

Тема 2. Онлайн панели 

Понятие «онлайн панель», виды панелей. Преимущества и недостатки панельных 

исследований. Подходы к созданию панелей. Рекрутирование участников панелей. B2B, B2C 

и специализированные панели. Особенности стимулирования респондентов. Верификация 

личных данных и проверка достоверности информации. Феномен профессиональ-

ных/гиперактивных респондентов. «Карьеры» панелистов, или эффект участия в панели 

(влияние постоянного принятия участия в исследованиях на ответы респондентов). Обеспе-

чение функционирования панелей. Ключевые показатели качества панелей. Метрики 

AAPOR. Удовлетворенность участников панелей. Крупнейшие международные панельные 

проекты.  

Тема 3. Инструментарий онлайн-исследований. Ошибка измерения в онлайн-опросах. 

Новые подходы к исследовательскому инструментарию: визуализация, интерактив-

ность, игровые элементы. Использование имиджей, звуков, видео в инструментарии для он-

лайн опросов. Влияние дизайна веб-анкеты на качество полученных данных. Факторы, вли-

яющие на ошибку измерения в онлайн-опросах. Эффект устройства на ошибку измерения 

(планшеты, смартфоны). 

Тема 4. Неответы в онлайн-опросах. 

Ошибка неответов в онлайн-опросах. Факторы, влияющие на ошибку неответов. Не-

завершенные интервью.  

Тема 5. Параданные в онлайн-исследованиях. 

Типы параданных в онлайн-исследованиях. Возможности использования парадан-

ных в онлайн-исследованиях.  

Тема 6. Качественные онлайн-исследования 

Особенности проведения качественных онлайн-исследований. Онлайн-интервью, 

онлайн этнография. Возможности и ограничения качественных онлайн-исследований. 

Тема 7. Большие данные в социальных науках. 

Большие данные в онлайн-исследованиях. Возможности использования больших 

данных в социологических исследованиях. Эксперименты в области больших данных. Воз-

можности анализа социальных сетей. Приватность в интернете. Этические проблемы исполь-

зования больших данных в социологических исследованиях. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговая оценка складывается из следующих частей: 

1. Эссе (проведение эмпирического исследования и написание эссе). Задание оцени-

вается по 10-балльной шкале. 

2. Работа на семинарах оценивается по 10-балльной шкале, которая складывается из: 

А) посещаемости  

Б) работы на семинарах  - устных ответов, участии в дискуссиях и заданиях препо-

давателей. 

Оценка складывается по следующей формуле: 

 

Отекущий  =  0.60·Оэссе + 0.40·Осеминары 

Осеминары = 0.30* Опосещаемость + 0.70·Осеминары 

Оитоговый  = Отекущий 
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Итоговая оценка округляется по арифметическому принципу, за основу берется целое и деся-

тая, сотые и тысячные отсекаются. Оценка до 4-х баллов не округляется. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры вопросов для обсуждения на семинарах:  

1. Типология онлайн-исследований. 

2. Преимущества и недостатки онлайн исследований. 

3. Качество онлайн панелей. 

4. Исследовательский инструментарий в онлайн-опросах: основные тенденции разви-

тия. 

5. Влияние дизайна анкеты на качество ответов в онлайн опросах. 

6. Качество данных онлайн исследований. 

7. Выборочные методы в онлайн исследованиях. 

8. Основные ошибки онлайн-опросов. 

9. Геймификация в онлайн-опросах. 

10. Возможности получения репрезентативных данных в онлайн-опросах. 

11. Основные тенденции исследовательской индустрии.  

12. Типы параданных и возможности использования параданных в онлайн-

исследованиях.  

13. Качественные онлайн-исследования. Особенности проведения качественных онлайн 

исследований. 

14. Проблемы и перспективы анализа больших данных.  

15. Этические проблемы в области сборя и анализя больших данных. 

Эссе 

Тема эссе выбирается самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Эссе 

должно быть основано на проведенном онлайн-исследовании или онлайн-эксперименте. Он-

лайн-исследование (или онлайн-эксперимент) может быть как качественным, так и количе-

ственным. Исследование можно проводить индивидуально или в группах (из 2-3-х человек), 

но эссе пишется и сдаётся каждым участником индивидуально. Результаты исследования 

представляются в форме эссе.  

Эссе представляет собой развернутый научный очерк с использованием теоретико-

методологической рамки и эмпирического материала. Объем итогового эссе колеблется в 

пределах от 2.5 до 5 тыс. слов. Структура эссе должна  напоминать научную статью: 

- Введение, постановка проблемы 

- Теоретическая рамка исследования 

- Методология исследования 

- Основные результаты исследования 

- Обсуждение результатов 

- Заключение (ключевые выводы в краткой форме). 

Оценивание эссе, критерии:  

 Формулировка, постановка и обоснованность проблемы исследования 

 Теоретическое обоснование и теоретический обзор литературы (релевантные источники, 

полнота раскрытия темы) 

 Раскрытие темы, полнота изложения материала  

 Описание методологии онлайн исследования 

 Интерпретация полученных результатов  

 Аргументация, логика изложения, последовательность изложения, способность к крити-

ческому мышлению 

 Академический стиль и внутренняя организация: ясность, упорядоченность, согласован-

ность и логичность изложения, стиль изложения, грамотность, точность формулировок 
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 Аккуратность ссылок, цитат, библиографических описаний. 

 

Примерные направления при выборе темы эссе: 

Качественные онлайн-исследования:  

• Онлайн фокус группы 

• Онлайн этнографические исследования 

• Онлайн-интервью (скайп) vs. оффлайн-интервью: 

Количественные онлайн-исследования:  

• Элементы дизайна веб-опросов, влияющие на ошибку измерения и ошибку неответов  

• Новые подходы к инструментарию в веб-опросах (геймификация и др.). 

• Мобильные веб-опросы. 

• Поиск и опрос труднодоступных групп в Интернете. 

• Методы нематериальной мотивации респондентов в веб-опросах. 

• Возможности увеличения доли откликов в веб-опросах. 

• Изучение онлайн-сообществ. 

• Эффект социальных медиа на установки и коллективные действия. 

• Интеграция нереактивных с другими источниками данных – опросов, административных 

данных. 

• Приватность в Интернете. 

И др. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

- Онлайн исследования в России 3.0 / Отв. ред.: И. Ф. Девятко, А. В. Шашкин, С. Г. Давыдов; 

науч. ред.: И. Ф. Девятко. М., 2012. 

[http://www.omirussia.ru/ru/analytics/publications/Online_research_in_Russia_3/ ] 

- Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы / Под общ. ред.: А. В. Шашкин, И. 

Ф. Девятко, С. Г. Давыдов. М.: ООО "Онлайн маркет интеллидженс", 2016 

[http://www.omirussia.ru/ru/analytics/publications/Online_research_in_Russia_4/] 

- Couper M. P. Web surveys. A review of issues and approaches //Public Opinion Quarterly, 2000, 64, 

464–494 (http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e0d4fc78-a9fe-4193-

bef8-f17dccdd7c5e%40sessionmgr4006  - Из внутренней сети университета (договор)) 

- King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. Reverse-engineering censorship in China: Randomized experi-

mentation and participant observation // Science, 2014, 345 (6199) 

(http://science.sciencemag.org/content/345/6199/1251722/tab-pdf - Из внутренней сети 

университета (договор)) 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

- Golder, S. A., and Macy, M. W. Digital footprints: Opportunities and challenges for online social re-

search //Annual Review of Sociology, 2014, 40(1), 129-152 

(https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-071913-043145  - Из внутренней сети 

университета (договор)) 

- Hampton K. N. Studying the digital: Directions and challenges for digital methods //Annual Review 

of Sociology, 2017. 43:167–88 (https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-060116-

053505 - Из внутренней сети университета (договор)) 

- King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. How censorship in China allows government criticism but silenc-

es collective expression //American Political Science Review, 2013, 1-18 

(https://gking.harvard.edu/files/censored.pdf)  

- Lazer, D., & Radford, J. Data ex Machina: Introduction to big data // Annual Review of Sociology, 

2017, 43(1), 7.1-7.21 (https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-060116-053457 - 

Из внутренней сети университета (договор)) 

http://www.omirussia.ru/ru/analytics/publications/Online_research_in_Russia_3/
http://www.omirussia.ru/ru/analytics/publications/Online_research_in_Russia_4/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e0d4fc78-a9fe-4193-bef8-f17dccdd7c5e%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=e0d4fc78-a9fe-4193-bef8-f17dccdd7c5e%40sessionmgr4006
http://science.sciencemag.org/content/345/6199/1251722/tab-pdf
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-071913-043145
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-060116-053505
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-060116-053505
https://gking.harvard.edu/files/censored.pdf)
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-060116-053457
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- Lazer D., Kennedy R., King G., and Vespignani A. (2014). The parable of Google flu: Traps in big 

data analysis // Science, 343. P. 1203-1205 (http://science.sciencemag.org/content/343/6176/1203.full - 

Из внутренней сети университета (договор)) 

- Ruths D, and Pfeffer J. (2015). Social media for large studies of behavior // Science, 346 (6213). P. 

1063-1064 (http://science.sciencemag.org/content/346/6213/1063/tab-pdf Из внутренней сети уни-

верситета (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) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  

1. Электронные базы данных (агрегиро-

ванные данные): Федеральная служба 

государственной статистики База данных 

Фонда «Общественное мнение» (ФОМ)  

 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2. Электронные базы данных (пер-

вичные данные): Российский монито-

ринг экономического положения и здоро-

вья Единый архив социологических дан-

ных (доступны данные различных иссле-

дований, требуется регистрация) 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

 

 

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 

  

http://science.sciencemag.org/content/343/6176/1203.full
http://science.sciencemag.org/content/346/6213/1063/tab-pdf
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://bd.fom.ru/
http://bd.fom.ru/
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://sofist.socpol.ru/
http://sofist.socpol.ru/

