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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основная цель дисциплины «Современные методы анализа данных о населении»: - 

формирование представления о возможностях и обучение навыкам использования 

качественных и картографических методов для решения научно-практических задач в 

области (прикладной) демографии. Соответственно, дисциплина состоит из двух блоков.  

Целью первого блока дисциплины является освоение методов сбора и анализа 

социально-демографической информации в рамках качественной парадигмы. Блок 

«Качественные методы исследования» знакомит с теорией и методологией данной 

парадигмы, с основными методами, методиками и техниками сбора информации, 

процедурами составления программы качественного исследования, его инструментария, 

особенностями полевого этапа, аналитическими процедурами и правилами презентации 

исследования.  

Слушатели программы в результате освоят: 

 основные принципы методологии социологического исследования в качественной 

парадигме, 

 знания и навыки применения основных качественных методов, 

 навыки реализации стратегии качественного исследования от постановки задачи до 

презентации результатов, 

 умение обоснованно комбинировать отдельные методы качественного 

исследования. 

Основная цель второго блока дисциплины является формирование представления о 

возможностях и обучение навыкам использования картографических, 

геоинформационных и пространственно-статистических методов для решения научно-

практических задач в области (прикладной) демографии. Студенты получат знания об 

особенностях сбора и хранения пространственных и связанных с ними данных; методах 

пространственного анализа и моделирования в геоинформационном программном 

обеспечении; способах представления (визуализации) информации в виде карт, 

анаморфоз, анимаций и картографических веб-сервисов. 

Курс является практико-ориентированным. В ходе курса студентам рекомендуется 

пройти онлайн курс «Качественные методы исследований» на платформе Coursera. 
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 Практические занятия, составляющие основу курса, будут проходить в компьютерном 

классе с использованием геоинформационного программного обеспечения ArcGIS, Esri и 

баз пространственных данных.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь: 

 представление об основных об источниках получения демографической 

информации. 

Курс рассчитан на 38 аудиторных часов. Методы оценивания — мини-

контрольные (4), письменный экзамен. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема №1. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА В СОЦИОЛОГИИ. ИСТОКИ 

КАЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

1. Феноменология (Гуссерль, Шюц), понимающая социология (М. Вебер и др.), 

этнометодология (Гарольд Гарфинкель, Харвей Сакс и др.).  

2. Методы понимания.  

3. Герменевтическая целостная интерпретация.  

4. Идеографический vs. номотетический метод.   

5. Исследование повседневности.  

6. «Жизненный мир» (А. Щютц), Социальное конструирование реальности. 

7.  Этнометодология. Разделяемые смыслы.  

8. Страус и Корбин, построение теории. Насыщенное описание. 

 

Тема №2. 

СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определение поля и доступ в поле.  

2. Концептуальные рамки и теория, вырастающая из данных. Континуум от 

свободного наблюдения до эксперимента.  

3. Кейс-стади, этнографическое исследование, устная история, анализ дискурса.  

4. Полевые материалы, организация данных, практики полевого исследования.  

5. Этапы полевого исследования.  

6. Этика качественного исследования, правовые аспекты копирайта на данные и 

интерпретацию.  

7.  Подготовка и презентация отчета качественного исследования. 

 

Тема №3. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

1. Индивидуальное интервью: нарративное, полуструктурированное, лейтмотивное, 

проблем-центрированное, электронное.  

2. Особенности, преимущества и проблемы метода.  

3. Процесс выбора типа интервью в зависимости от задач автора.  

4. Биографический метод.  

5. Запись и расшифровка интервью.  

6. Виды транскриптов в зависимости от избранного теоретического подхода.  

7. Вопросы этики в применении к данному методу.  

8. Применение интервью в демографии (репродуктивное поведение, миграция, 

образ жизни) 

 

 



 3

 Тема №4. 

НАБЛЮДЕНИЕ 

1. Наблюдение: включенное, невключенное, примеры исследований, вопросы 

этики и достижимости поля.  

2. Нетнография (наблюдение в интернете, онлайн-этнография).  

3. Особенности и ограничения метода наблюдения (в том числе в интернете).  

4. Преимущества метода.  

5. Применение в демографии: практики устройства мигрантов, сексуальное 

поведение, саморазрушительное поведение, ЗОЖ, исследования пациентов. 

 

Тема №5.  

ФОКУС-ГРУППЫ И ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ  
1. История метода.  

2. Виды фокус-групп.  

3. Преимущества и ограничения метода.  

4. Онлайн групповые дискуссии как исследовательский метод.  

5. Области применения фокус-групп, в том числе в демографии (репродуктивные 

решения, контрацептивное поведение, исследования пациентов, групп с 

особенностями образа жизни).  

6. Особенности проведения групповых дискуссий с информантами различного пола 

и возраста. 

 

Тема №6.  

ЭКСПЕРИМЕНТ 

1. Полевой и лабораторный эксперимент.  

2. Особенности планирования исследования при выборе данного метода.  

3. Примеры исследований (принятие решений, гендерные особенности, женщины и 

мужчины в управлении, вовлечение девочек в образование как борьба со 

слишком ранней рождаемостью, и т. д.). 

 

Тема 7.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 

1. Качественный анализ текстов, виды анализа, различные концептуальные 

подходы к нему.  

2. Степень детализации анализа. Степень детализации транскриптов в зависимости 

от целей автора.  

3. Виды интерпретации.  

4. Построение теории на основе анализа текстов.  

5. Компьютерные программы для кодирования и последующего анализа текстов. 

 

Тема № 8. 

СОЗДАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ НАБОРОВ 

ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ 
1. Понятие картографических и геоинформационных методов исследования 

населения  

2. Типы и источники пространственных данных.  

3. Базы пространственных данных. Интеграция пространственных и статистических 

БД 

4. Понятие SQL –запросов. Пространственная и атрибутивная выборка объектов 

5. Визуализация и оформление объектов  

6. Создание точечных наборов данных по адресам и координатам объектов 

7. Картографический дизайн и оформление карт населения 
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Тема № 9. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Виды геоизображений (глобус, карта, снимок, атлас, анаморфоза и прочее). Общие 

свойства и различия. 

2. Способы изображение и графические средства. Сочетание различных способов 

изображения. Легенды карт. Надписи на картах  

3. Методы геоинформационного картографирования.  

4. Создание аналитических карт населения по статистическим данным. Подходы к 

классификации объектов путем группировки значений показателей 

5. Пространственная автокорреляция. Индекс Морана. Тест на статистическую 

значимость результатов. Анализ «горячий точек». 

 

 

Тема № 10.  

МЕТОДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: ПОИСК МЕСТ 

ОПТИМАЛЬНОГО  РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Понятие сетевого геоинформационного анализа 

2. Создание и редактирование графа улично-дорожной сети 

3. Построение буферных зон вокруг объектов социальной инфраструктуры 

4. Оценка временной доступности объектов социальной инфраструктуры 

 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: Оценки 

за работу на семинарских занятиях выставляются по результатам выполненного задания. 

Оценки по 10-балльной шкале выставляются за каждый семинар. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  = ∑Осеминар. задание / число семинаров  

 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене и накопленная оценка по дисциплине. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,3; k2 = 0,7. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Представлены в разделе 3.1. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (устный 

экзамен) 
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 Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена. Вопросы к экзамену 

формируются с учетом прочитанных текстов, материала, пройденного как на лекционных, 

так и на семинарских занятиях. Использование каких-либо текстов запрещается. Оценка 

за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

IV. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для экзамена 

 Методы географических исследований 

 Основные направления использования ГИС социально-демографической тематики 

 Методы и технологии создания карт 

 Виды геоизображений 

 Математическая основа карт 

 Способы картографического изображения. Картографический дизайн 

 ГИС: определения и функции 

 Модели данных в ГИС  

 Информационное обеспечение ГИС 

 Геоинформационное программное обеспечение 

 Проектирование БД ГИС 

 Геоинформационное картографирование  

 Этапы составления карт 

 Методика создание карт в ГИС 

 Классификация карт населения 

 Пространственная автокрреляция. Локальные и глобальные индексы Морана 

 Понятие сетевого анализа в ГИС 

 Построение буферных зон 

 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

Литература.  

 

По блоку ««Качественные методы исследования» 

 Bernard H. R. Research Methods in Anthropology : Qualitative and Quantitative 

Approaches. Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=5113478&query=qualitative 

 Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1998.  

 Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики. Учеб. 

Пособие. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002 

 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие.  2-е изд.  

М.: Университет, 2002 

 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 

2006 

 Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003 

 Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
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 ISBN 978-5-534-00063-4. — www.biblio-online.ru/book/D400D05A-557D-4CA5-

A97A-CE3F0240266E. 

 Мертон Р., Фиске М., Кенделл П. Фокусированное интервью. М.: Институт 

молодежи, 1991 

 Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. М.: ВШЭ, 2012 

 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. 

М.: Добросвет. 1998 

 Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 2001 

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

социологические исследования.- СПб.: Алетейя, 2009 

 

По блоку ««Картографические методы анализа» 

 

Население России. Двадцать третий ежегодный демографический доклад. / Отв. ред. 

С.В. Захаров М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2017, 360 с. — [электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf 

Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2016. – 424 с. 

Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Основы геоинформатики. — Географический 

факультет МГУ Москва, 2016. — 200 с. 

Самсонов Т. Е. Основы геоинформатики: практикум. — Географический факультет 

МГУ Москва, 2018. — 460 с. 

Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учебное пособие. М.: КДУ, 2010. 

- 424 с.: ил., табл.: [34] с.: цв. ил. 

  

ДДооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа 
Anselin L., Syabri I., Kho Y. (2010) GeoDa: An Introduction to Spatial Data Analysis. 

In: Fischer M., Getis A. (eds) Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer, Berlin, 

Heidelberg  

Krivoruchko K. Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users // ESRI Press, 2011 - 894 

p. 

Voss Paul R. (2007). Demography as a Spatial Social Science // Population Research and 

Policy Review 26(5): 457-476  

Атлас демографического развития России. Научный совет по Программе 

Президиума фундаментальных исследований РАН «Экономика и социология знания». 

Под ред. Осипова Г.В., Рязанцева С.В. // М.: Изд-во «Экономическое образование», 2009. 

– 220 с. 

Востокова А. В., Кошель С. М., Ушакова Л. А. Оформление карт. Компьютерный 

дизайн. // М.: Аспект-Пресс, 2002. - 288 с. 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r15/acrobat/nr15.pdf
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 Гусейн-Заде С.М., Тикунов С.М. Анаморфозы. Что это такое? // М.: Эдиториал 

УРСС, 1999 – 110 с. 

Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, восьмое издание: Пер. с англ. // М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006 – с.  

Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Геоинформатика. В 2-х кн. 

Учебн. для вузов.// Под ред. В.С.Тикунова. 2-е изд., перер. и доп. М.: Академия, 2008. Кн. 

1, 384 с., с цв. ил.; Кн. 2, 384 с. 

Картоведение: Учебник для ВУЗов // Под ред. А.М. Берлянта – М.:Аспект Пресс, 

2003. – 477 с.  

Национальный атлас России. Том 3. Население и экономика, 2008 

Тимонин С.А. Методы математико-картографического и геоинформационного 

моделирования для изучения демографических процессов в регионах Российской 

Федерации // Вестник Московского  университета, Серия 5. География. М.: Издательство 

МГУ. №5 – 2010. – с. 11-18 

5.2. Он-лайн курс «Качественные методы» 

На платформе «Coursera» https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1  

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. ArcGIS 10.2, Esri Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Гис-лаб. Географические 

информационные системы 

и дистанционное 

зондирование 

http://gis-lab.info/ 

2. Национальный атлас 

России 
http://www.national-atlas.ru/ 

3. Журнал ArcReview http://www.dataplus.ru/Arcrev/index.htm 

4. Центр социально-экономических данных и приложений (SEDAC) 
5. Центр пространственно-

интегрированных 

социальных наук (CSISS) 

http://www.csiss.org/ 

https://www.coursera.org/learn/qualitative-methods
http://gis-lab.info/
http://www.national-atlas.ru/
http://www.dataplus.ru/Arcrev/index.htm
http://www.csiss.org/
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 6. Геоинформационная 

система TIGER, 

используемая в переписях 

населения США 

http://www.esri.com/data/download/census2000-

tigerline/index.html 

7. Росстат http://www.gks.ru 

8. Мировой банк.  http://databank.worldbank.org 

9. Фонд ООН по 

народонаселению (UNFPA) 
http://www.unfpa.org/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://www.esri.com/data/download/census2000-tigerline/index.html
http://www.esri.com/data/download/census2000-tigerline/index.html
http://www.gks.ru/
http://databank.worldbank.org/
http://www.unfpa.org/

