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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основа исследования – его дизайн – это последовательный план сбора данных с це-

лью  согласованного и логичного решения задач проекта. Курс нацелен на повышение 

уровня  исследовательских работ магистрантов  НИУ ВШЭ  за счет разработки дизайна 

исследования с оптимальным  комбинированием исследовательских методов сбора дан-

ных. Слушатели курса получат навыки разработки дизайна, позволяющего объединять 

различные исследовательские методы, узнают, к какому кругу вопросов и задач  приме-

нимы изученные методы, и как с их помощью можно работать с людьми, текстами, циф-

рами, собирать и оценивать информацию.  В завершении курса каждый слушатель разра-

батывает дизайн будущего исследования (research proposal), где подробно аргументирует 

сочетание выбранных методов.   

Курс позволит  слушателям переосмыслить классический совет начинающим иссле-

дователям о том, что «вопрос исследования должен определить метод исследования». 

Утверждение о первостепенности теории представляется не всегда реалистичным. В каче-

стве возможной альтернативы предлагается  ориентироваться на прагматичный выбор до-

ступных для исследователя методов, определяющих набор исследовательских вопросов. 

Курс направлен на достижение  следующих задач:  

 Получение слушателями знаний о правилах разработки исследовательского дизай-

на, его элементах, видах, критериях качества, предъявляемых к исследовательскому про-

екту;  

 Получение знаний о разнообразии и возможностях применения методов сбора дан-

ных (виды интервью, наблюдения и др.), ключевых  исследовательских навыках для  сбо-

ра данных каждым методом, возможностях их сочетания в одном проекте; 

 Получение навыков разработки собственного дизайна проекта, аргументации соче-

тания выбранных методов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать о структуре и правилах составления исследовательского дизайна;  

 уметь идентифицировать и описывать проблемы, цели и задачи, для достижения и 

решения которых следует использовать  различные методы сбора данных и их сочетание;  

 знать о возможностях и ограничениях различных методов сбора данных, сравни-

вать познавательные возможности разных методов;  

 владеть навыками самостоятельного составления дизайна исследовательского про-

екта; 

 уметь интерпретировать получаемые результаты и аргументировать свой выбор ис-

следовательского дизайна. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Исследовательский дизайн: структура, логика, критерии оценки качества  

 

Лекционная часть  

Понятие исследовательского дизайна. Виды дизайнов. Основные элементы дизайна 

исследования. Проект исследования: основные этапы. Возможность внесения корректив 

на каждом этапе, «жесткость» и «гибкость» методов. Путь от программы до итогового 

аналитического отчета. 

 

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Структура исследовательского дизайна: постановка проблемы, объекты, предмет, 

задачи, методы. Этапы исследования. Основные принципы исследования: как они 

отражаются в различных исследовательских дизайнах. 

2. Социальные проблемы и их значимость. Как выявить и описать проблему. Приме-

ры значимых и актуальных проблем. Примеры проблем на макро и микро - уровне. 

 

Тема 2. Методический арсенал исследователя: классификация методов сбора данных 

Лекционная часть  

Обзор традиционных и нетрадиционных методов сбора данных. Идея комбиниро-

вания методов и родственный понятийный аппарат: mixed methods research, комплексные 

исследования и др. Идея приоритетности одной стратегии над другой versus идея равно-

правия стратегий. Различные варианты комбинирования методов и способы их взаимного 

дополнения. 

Представление о методе как о пути к описанию изучаемых объектов. Изучение 

труднодоступных социальных групп, отдельных ситуаций, нетипичного жизненного опы-

та, повседневности. Изучение документов жизни, Интернет-источников, визуальных ма-

териалов, пространственных объектов. 

Методическая рефлексия на разных этапах исследования. Возможности «дополне-

ний» для отдельных методов. Использование стимульных материалов и дополнительных 

источников данных для повышения качества результатов. 

 

Практическое занятие  

Работа в малых группах и общая дискуссия о возможностях комбинирования ме-

тодов. 



Обсуждение планируемых проектов слушателей. Выработка аргументов в пользу 

выбора темы и проработка проблемного поля исследования.  

 

 

Тема 3. Кабинетное исследование и вторичный анализ данных: «каркас» исследова-

тельского дизайна 

 

Лекционная часть  

Литературный обзор – первый шаг к самостоятельному исследованию. Задачи, ре-

шаемые с помощью литературного обзора. Возможности библиометрического обзора.  

Место вторичного анализа в современном методологическом пространстве. 

Особенности вторичного анализа при решении методических и содержательных задач. 

Подготовка и проведение вторичного анализа. Приоритетные направления для вторичного 

анализа. Специфика хранения данных, примеры исследовательских архивов.  

Кабинетное исследование как пример описательного вторичного анализа. 

 

 Практическое занятие  

 Задание в малых группах (выполняется в компьютерном классе) «Работа с архива-

ми: поиск данных и базовая интерпретация». Изучите не менее 5 исследовательских архи-

вов, доступных в сети Интернет, в которых имеются материалы по проблематике вашей 

магистерской диссертации. Опишите сходства и различия этих архивов, основные воз-

можности, общий тематический репертуар исследований и представленность вашей кон-

кретной проблемной области, общие достоинства и недостатки. В устной презентации 

опишите материалы, соответствующие вашей теме: как именно их можно применить для 

решения ваших задач? Приведите развернутый пример решения одной из задач (полно-

стью или частично). 

 

 

Тема 4. Комбинирование полевых методов: возможности и ограничения. Часть 1: эт-

нография, кейс-стади и наблюдение как главный метод 

 

Лекционная часть  

Социальная этнография: представление об обыденных ситуациях жизни и повсе-

дневных практиках с точки зрения «чужака». Преимущества исследователя в такой роли. 

Исследования Г.Гарфинкеля. Проблематизация повседневности как объекта изучения. 

Опыт прикладных маркетинговых исследований с использованием этнографических ме-

тодов. 

Наблюдение как возможность фиксировать происходящие ситуации в момент их 

появления. Особенности неформализованного наблюдения. Репертуар ролей исследовате-

ля (скрытое, открытое, включенное и не включенное наблюдение). Особенности включен-

ного наблюдения. Исследовательский дневник. Автоэтнография. 

Жанр исследования кейс-стади. Отдельный случай и отдельная ситуация: обособ-

ленность тематическая, территориальная. Отсутствие репрезентативности полученных 

данных вне пределов кейса.  

 

Практическое занятие  

Студенты рассказывают о выполненном домашнем задании: опыте включенного наблю-

дения и ведения дневника.  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 



1. Возможности этнографических исследовательских практик (примерв исследований в 

социологии, маркетинге, рефлексия собственного опыта включенного наблюдения). 

2. Репертуар ролей исследователя в ходе наблюдения (скрытое, открытое, включенное и 

не включенное наблюдение).  

3. Почему наблюдения – самый сложный метод? 

4. Как решается проблема субьективности в методе включенного наблюдения? 

5. Что общего и в чем различие этнографического метода и кейс-стади?  

 

 

Тема 5. Комбинирование полевых методов: возможности и ограничения. Часть 2: 

многообразие видов интервью 

 

Лекционная часть  

 Интервью как «традиционный» способ общения исследователя с респондентом. 

Классификация видов интервью. Достоинства и недостатки интервью. Инструментальная 

и коммуникативная функции гайда интервью. Правила составления гайда, основные и 

вспомогательные вопросы.  Возможность корректировки гайда в ходе исследования. 

Особенности фиксации и обработки полученных результатов. Транскрипция интервью, 

основные правила. 

 Идея группового интервью и ее реализация в виде метода фокус-групп. Основные 

задачи, которые можно решить при помощи фокус-групп. Особенности подготовки гайда 

фокус-группы. Организационные принципы проведения фокус-групп.  

 

Практическое занятие  

Проведение фокус-группы со слушателями курса. Разделение учебной группы на 

исследовательские роли (модератор, респонденты, полевой менеджер (рекрутер), клиенты, 

аналитики, технический специалист). Обсуждение содержательных результатов и 

методических проблем.  

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Какие существуют виды интервью и в чем познавательная сила каждого из видов? 

2. В чем преимущества фокус-группового интервью?  

3. Почему интервью – это особый жанр коммуникации? Каковы правила проведения 

интервью?  

4. Какова композиция гайда (путеводителя) интервью  и последовательность 

вопросов? Каковы  правила транскрибирования? Почему транскрибирование 

считают важнейшей аналитической процедурой?  

 

 

Тема 6. Комбинирование полевых методов: возможности и ограничения. Часть 3: 

проективные методики, мобильные методы, онлайн-методы  

 

Лекционная часть 

 Особенности проективных методик. Для чего нужна «проекция». Основные виды 

проективных методик: проективные вопросы, метод неоконченных предложений, 

проективные рисунки, техники коллажа. Специфика использования рисунков в качестве 

основного или дополнительного метода. Формат заданий на создание рисунка или на его 

изменение. Возможности и ограничения проективных методик. 



 Типология мобильных методов. Движение как часть исследователькой стратегии. 

Творческий подход исследователя к имеющимся методикам. Методические 

эксперименты. Пример разработки и применения метода «биографическая прогулка». 

Возможности комбинирования не только качественных и количественных данных, но 

также различных типов методов друг с другом (интервью и наблюдение, проективные ме-

тодики и традиционные вопросы), а также разных уровней включенности в изучаемое яв-

ление: от полной невключенности до полной включенности. 

Соотношение он-лайн и офф-лайн методов в одном исследовании (смешивание 

форматов сбора данных - mix mode research). 

 

Практическое занятие  

На семинарском занятии студенты реализуют одну или несколько проективных методик. 

В группах анализируют полученные данные и обосновывают свой вариант интерпретации.  

Работа в группах. Каждая из команд работает с одним из «мобильных» методов,  разраба-

тывает для него проект исследования. 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. В чем заключается сущность проективных методик? Какие виды  проективных 

методик вы знаете? В чем заключается их познавательная сила?  

2. Каковы возможности и ограничения рисуночных методик? 

3. Когда необходимо обращаться к «мобильным» методам? 

 

Тема 7. Модели интегрированных дизайнов: доминирующий метод, преемственность 

данных, поиски универсальной типологии   
 

Лекционная часть  

Классификации исследовательских дизайнов, предложенные западными коллегами 

(Дж.Кресвелл, Д. Морган, Ташаккори и Тедли, Б.Джонсон, А.Онвьюигбази и Л.Тернер). 

Стратегии преемственности данных, методическая последовательность.   

Организация контроля качества исследовательской работы. Надежность 

результатов исследования. Триангуляция как основной способ повышения надежности 

результатов.  

 

Практическое занятие  

Анализ статей с эмпирическими исследованиями и разбор представленных в них 

исследовательских дизайнов.  

Обсуждение планируемых исследований слушателей. Аргументация выбора 

исследовательского дизайна 

Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Каковы основания классификации исследовательских дизайнов? 

2. В каких случаях уместно говорить о принципе «последовательных вкладов»?  

3. Какие есть стратегии «перехода» от сбора качественных данных к 

количественным? 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Критерии оценки знаний, навыков: оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале.  

В целом, оценка складывается из 3-х видов работ: 

- Активность на семинарах (вклад в оценку - 30 %): обсуждение проектной рабо-

ты, выступления на семинарах, участие в дискуссиях.  

-  Контрольные работы (вклад в оценку - 30%, всего предусмотрено 2 контроль-

ные работы, каждая по 15 %).  

-  Проектная работа, дизайн исследовательского проекта (вклад в оценку - 40%, 

объем – не менее 1,5 тысячи слов). Итоговая работа защищается студентом, ее написание 

является обязательным условием.  

 

Таким образом,  итоговая оценка за курс  выставляется по формуле, где О - оценка: 

О итоговая = 0,3*О за активность на  семинарах + 0,3*О за контрольные + 0,4*О за  проект 

В случае, если студент сдал все работы по курсу, презентовал итоговый проект и 

его накопленная оценка более 5-ти баллов, то он освобождается от письменного экзамена. 

В других случаях, студент приглашается на письменный экзамен по курсу. Итоговая 

оценка в таком случае вычисляется следующим образом: где 60% составляет накопленная 

оценка за курс и 40% оценка за письменный экзамен. 

Округление оценок происходит  по принципу ближайшего целого — число округ-

ляется до целого, модуль разности с которым у этого числа минимален. В общем случае, 

когда число в десятичной системе округляют до N-ого знака, правило может быть сфор-

мулировано следующим образом: если N+1 знак < 5, то N-ый знак сохраняют, а N+1 и все 

последующие обнуляют; если N+1 знак ≥ 5, то N-ый знак увеличивают на единицу, а N+1 

и все последующие обнуляют. Например: 11,9 → 12; −0,9 → −1; −1,1 → −1; 2,5 → 3. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Приблизительный перечень вопросов для подготовки к контрольным работам 1 

и 2 

1. Раскройте понятие исследовательского дизайна, опишите какова его структура, ло-

гика построения и критерии оценки качества 

2. Опишите и раскройте каждый из этапов эмпирического исследования 

3. Опишите современную классификацию методов сбора данных. Какие существуют 

основания для классификации? В чем их различия? 

4. В каких случаях есть необходимость в многометодном дизайне исследования? 

Приведите примеры 

5. Какова роль исследовательского вопроса (ов) в многометодном дизайне 

6. Раскройте типы исследовательских дизайнов по Д. Моргану.  Опишите суть прин-

ципа преемственности данных 

7. Опишите теоретические положения многометодных исследований. Раскройте роль 

прагматизма 

8. От чего зависит качество данных в социальном исследовании? Раскройте суть  по-

нятия «триангуляции» 

9. Что такое доминирующий метод /доминирующий подход в дизайне исследования? 

Приведите примеры из исследовательской практики 



10. Опишите виды многометодных дизайнов. В чем заключается отличие каждого из 

них? Приведите примеры. Какой тип близок вам? 

11.   Опишите и раскройте суть работы с «доступными» данными в исследовательском 

проекте: литературный обзор, библиометрическое исследование, архивные материалы 

12.   Что такое кабинетное исследование? В каких случаях используют вторичный ана-

лиз данных? 

13.   Опишите специфику работы с архивными данными. Какие исследовательские ар-

хивы вы знаете? Приведите примеры обращения к ним 

14.   Раскройте сущность библиометрического исследования, опишите особенности его 

реализации 

15.   Раскройте многообразие видов интервью, опишите их общие и особенные свой-

ства 

16.   В чем преимущества метода фокус-групп и какова сфера его применения? 

17.   Какова структура гайда (путеводителя) интервью и логика задавания вопросов? 

18.   Дайте определение проективных методик. Для чего и как используются проектив-

ные методики? Какие виды проективных методик вы знаете? Приведите примеры 

19.   Какие методы анализа текста вы знаете? Опишите их. Как их можно комбиниро-

вать в рамках одного проекта? Предложите дизайн исследования и аргументируйте 

свой выбор 

20.  Почему мобильные методы можно выделить в отдельный класс методов?  Что 

изучают мобильные методы? В чем их преимущества реализации? 

21.  Перечислите существующие онлайн методы сбора данных. Как их можно класси-

фицировать? Дайте краткую характеристику каждого из методов 

22.  Онлайн и оффлайн данные в одном проекте: норма или инновация? Аргументи-

руйте свой ответ 

23.  Что такое лонгитюдное исследование? Как в нем можно комбинировать методы? 

Приведите примеры 

24.  В чем заключается сущность и специфические черты этнографического исследо-

вания? Приведите примеры 

25. Почему наблюдение – самый сложный метод? Опишите репертуар ролей исследо-

вателя в ходе наблюдения (скрытое, открытое, включенное и невключенное наблюде-

ние) 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 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 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Сайт тематического журнала Journal of 

Mixed Methods Research //  

 

http://mmr.sagepub.com/ 

2. Сайт ассоциации The Mixed Methods Inter-

national Research Association (MMIRA)   

http://mmira.wildapricot.org/  

3. Сайт научно-учебной группы «Стратегии 

смешивания методов в социальных иссле-

дованиях»  

 

https://social.hse.ru/mixedmethods/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

вирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером, с возможностью подключения к сети Интернет, установленным 

программным обеспечением, предусмотренным пунктом 5.3 и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://mmr.sagepub.com/
https://social.hse.ru/mixedmethods/
https://social.hse.ru/mixedmethods/
https://social.hse.ru/mixedmethods/
https://social.hse.ru/mixedmethods/


 

 


