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Часть I. 
Предварительные 

замечания



Исследовательская 
работа

§ Не социальный проект
§ Реализация и социальная значимость - вторичны



Исследовательская 
работа 

по социологии
(или по другой дисциплине)



Основные 
понятия и 

теоретическая 
рамка § Это не словарь взятых откуда-то терминов

§ Это картина мира
§ Важно предоставить ваше обоснование/видение темы



Методы и 
процедуры

§ Нет абсолютных результатов
§ Любой результат обусловлен тем, как именно он был
получен

§ Описание методов и делает вашу работу научной
§ У любого метода есть преимущества/недостатки, 
отсюда важно сделать вывод, чем ограничены
полученные результаты

Вес этой компоненты в конкурсе:

§ Полнота описания эмпирического материала
исследования – 25 / 100 баллов



Задачи -
Гипотезы -
Результаты

§ Консистентность
§ Тавтология не порок!
§ Четкость структуры
§ Цикличный характер обсуждения полученных
результатов

Вес этой компоненты в конкурсе:
§ Логичность интерпретации результатов исследования
– 25 / 100 баллов



Результаты

§ Опросы – таблицы/графики
§ Интервью/Наблюдения – цитаты, фрагменты
дневника, фото-материалы

§ Есть данные, а есть интерпретации. 
Именно интерпретации стоит уделить больше
внимания!



Заключение
§ Необязательно делать как краткий пересказ всего
содержания работы

§ Проблема – Что делали – Что получили – Что из этого
следует?



Рекомендации*
• Если раскрыта исследовательская задача!

• Если это уместно!

• Если вам кажется важным обозначить, кому адресована ваша
работа и кому она может быть полезна!



Оформление 
ссылок и 

литературы

§ Плагиат
§ Без ссылки
§ Без кавычек, если это прямая цитата
§ Пересказ

§ Работа с литературой не должна
напоминать конспект или реферат



Приложения

§ Это обратная сторона (более полная и развернутая) 
вашей методологии



Оформление!



Как выстроить 
выступление / 

защиту

§ Постановка проблемы / Обоснование актуальности
должно занимать минимум времени

§ 2/3 всего выступления должно занимать
структурированное обсуждение результатов и
сделанных выводов

§ Нет правильных и неправильных выводов, важно
демонстрировать ваше понимание и приводить
аргументы



Исследование –
большой вызов! 

Но у вас все 
получится!



Часть II. Практика



как организовать 
групповую 

работу

Google Sheets



как искать 
литературу

Google Scholar



«хорошие» и 
«плохие» 

исследования



темы

Представление студентов НИУ ВШЭ о распределении 
ролей мужчины и женщины в семейных отношениях 

Эффекты перфекционизма в групповой учебной 
деятельности

Троллейбус: пережиток прошлого или транспорт 
будущего?

Процесс взаимопонимания молодёжи и лиц старшего 
поколения

Как родители решают проблему девиантного
поведения детей



проблема

Что лучше: родительский контроль или 
предоставление детям права выбора жизненного пути

С одной стороны, троллейбус это морально 
устаревший вид транспорта, созданный во второй 
половине 20 века. С другой стороны, это экологичный
вид транспорта, для которого имеется необходимая 
инфраструктура и персонал. В связи с этим непонятно, 
стоит отправить троллейбус на свалку истории или 
модернизировать его 

С одной стороны, веками большинство людей рассматривали 
исключительно патриархальный тип семьи, где существует 
четкое разделение обязанностей на мужские и женские внутри 
семьи(женщины - хранительницы очага, мужчины -
добытчики), но с другой стороны в современном обществе 
существуют множество семей элитарного и матриархального 
типа, где не приветствуется именно такое распределение 
ролей, в связи с чем нам непонятно насколько резистентными 
являются патриархальные семьи, как возникают новые 
модели семейных ролей и как они вписываются и 
перекликаются с уже существующими.



теоретическая 
рамка

Патриархальная семья — это тип семьи, основанный на преобладании мужского пола над женским. 
Матриархальная семья - тип семьи, при котором наивысшим авторитетом и влиянием пользуется 
женский пол. Эгалитарная семья - тип семьи, при котором отношения между супругами основаны на 
полном равноправии в финансовом обеспечении, воспитании детей, домашних обязанностях. 

1. Культурная составляющая троллейбуса в культуре и в сознании людей. 
Морально устаревший предмет - это предмет, находящийся в культурной 
среде, и который либо находится в ней настолько долго, что уже несколько 
поколений ассоциируют его со своей эпохой, но это не стало неоспоримой 
классикой, либо это быстро возникший в культурной среде предмет, мода на 
который быстро прошла… 2. Транспортно-функциональная-экологическая 
составляющая. Оценка эффективности перевозки пассажиров, необходимой 
инфраструктуры, экологичности и эстетичности в рамкках города. 
Основными объектами для сравнения с троллейбусом являются 
электробусы и автобусы, так как ими заменяются троллебусы в российских 
городах. Также стоит сравнить трллейбус с траваем, так как они схожи по 
своему устройству и зачастую эксплуатируется наряду с троллейбусом. 3. 
Изучение политик разных стран в сфере общественного транспорт. Стоит 
сравнить транспортные политики Европы, где сейчас происходит 
возрождение троллейбусной сети после её свёртывания её в ХХ веке, 
например в Праге и Берлине, а также в странах Азии.



работа с темой
§ Тема «Особенности выстраивания взаимодействия с
незнакомыми людьми в ситуации общественного
транспорта»



проблема ???



проблема –
версия автора

§ С одной стороны, делиться наиболее сокровенными
вещами намного понятнее с близкими людьми, с
которыми выстроены тесные социальные связи, но с
другой стороны мы можем делиться искренностями с
совершенно незнакомыми людьми, с которыми едем в
одной электричке. Несмотря на то, что самая близкая по
связям первичная группа у подростков - это семья, часто
происходят ситуации, когда индивиды не желают
делиться своими социальными/психологическими
переживаниями. Почему же люди так поступают - почему
им легче говорить о проблемах в незнакомом социальном
пространстве? Есть ли какие-то значимые для людей при
первичном знакомстве символы, которые они
воспринимают как дружеские и сразу заводят
коммуникацию? Есть ли связь между раскрепощенностью
в квази-группе и желанием оставаться "анонимным"?, 
ведь после окончания поездки, люди вряд ли встретятся. 
Как связана данная коммуникабельность с социализацией
ребенка в семье, в компании друзей?



теоретическая 
рамка

???



теоретическая 
рамка 

– версия автора

§ Существует "феномен незнакомца", в котором выделятся
интересующий нас тип - знакомый незнакомец. Незнакомец
является членом группы, в которой он живет и участвует, но при
этом остается далеким от других - «местных» - членов группы. 
Знакомый незнакомец - это незнакомец , которого, тем не менее, 
узнает другой из-за того, что регулярно находится в общем
физическом пространстве например, улица или автобусная
остановка. Знакомый незнакомец тесно связан с феноменом
"чужого". Нас интересует возникновение элемента
социабельности между незнакомыми людьми и выстраивание их
взаимодействие за счет анонимности. Анонимность - понимается
через понятие доверия; доверие - "такое отношение к другому
человеку, при котором он не станет использовать полученные
сведения против доверившегося ему человека.". Соответственно, 
мы определяем посторонние связи в квази-ситуации, как нечто, 
противостоящее личным тесным связям в первичной группе
через призму совместной поездки в общественном транспорте.



а дальше…

§ Цель
§ Задачи/гипотезы
§ Объект/предмет
§ Метод/выборка
§ Сбор и анализ данных
§ Результаты и оформление
§ …

§ Успех!


