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Введение. Актуальность многометодных исследований и стратегия 

смешивания методов 
 

Савинская О., Полухина Е. 

 

Аннотация. Статья описывает актуальность обращения к стратегиям смешивания 

методов (mixed methods research) как современному методологическому направлению. 

Определяются предпосылки ее развития в последние десятилетия. Обозначается и 

обосновывается структура данного издания.  

 

 

Данная монография знакомит читателя с новым методологическим направлением в 

проведении эмпирических социологических исследований – стратегиям смешивания методов 

(ССМ), что является содержательным переводом англоязычного термина mixed methods 

research. В монографии представлены как обзор основных этапов развития стратегии 

смешивания методов, становление типичных видов дизайна их воплощения, так и 

современный опыт их применения в разных направлениях социологических исследований. 

Это первая монография на русском языке, обобщающая стратегии смешивания методов как 

единое методологическое направление работы с эмпирическими данными. В монографии 

предполагается обозначить и обсудить понятийный аппарат, основные характеристики, 

теоретические подходы, обосновывающие ее применение и наконец, систематизацию опыта 

применения в исследованиях авторов.  

Стратегии смешивания методов (ССМ) – это одна из стратегий многометодного 

исследования, предполагающая комбинирование качественных и количественных методов 

сбора и анализа данных в одном исследовании. Обсуждение необходимости включения 

нескольких методов появилось еще в 60-ых годах на волне становления классических 

методов в количественной парадигме. Тематика совмещения качественных и 

количественных данных и методов их анализа стала развиваться с конца 80-ых годов. Но 

оформляться как одно из направлений эмпирических исследований ССМ стали в 2000-ые 

годы, о чем свидетельствует издание нескольких влиятельных, высоко цитируемых 

учебников Дж. Крессвела и В. Плано-кларка, Ч.Тедди и А.Ташакори, Б. Джонсона, А. 

Онвьюигбази и Л.Тернера, Д.Моргана, А. Браймена, Ш.Хесс-Бибер. Дискуссия стала 

обретать более системный характер: стали обсуждаться не столько различия, сколько 

сходства процедур проведения качественных и количественных исследований, практики 

совмещения этих методов для решения прикладных задач, познавательные возможности 

совмещения количественного и качественного подходов. Все эти вопросы имели общую цель 
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- сравнение двух подходов и поиск общих и специфических черт исследовательских 

дизайнов. В это время появилась идея рассматривать на эмпирическом уровне качественно-

количественный континуум, появилась дискуссия о методах, находящихся на середине этого 

континуума и критериях качества, их характеризующих.  

Изучив пять баз данных (Pub Med, ERIC, Psych Info, Academic One File, 

AcademicSearchPremier) и публикации в двух методически близких тематике журналов 

(Journal of Mixed Methods Research, International Journal of Multiple Research Approaches), 

Иванкова и Кавамура выявили, что с 2000 года наблюдается поступательный рост 

количества статей об эмпирических исследованиях, где совместно применяется 

качественный и количественный подходы. Российская практика также показывает, что 

исследования, совмещающие в себе качественные и количественные методы, востребованы и 

популярны. С конца 90-ых годов по мере освоение качественной методологии появились 

«комплексные» исследования, которые предполагали использование и качественны и 

количественных методов для изучения сложных феноменов. Однако, обсуждение типичных 

«констелляции» методов в единый дизайн и возникающих познавательных возможностей 

только начинается.  

Данная монография – это попытка системно подойти к описанию текущих дебатов и 

возможных путей развития этого методологического направления. Такая системная работа 

стала возможной благодаря регулярным семинарам, проводимым научно-учебной группой 

«Смешанные стратегии исследования в социальных исследованиях» (Департамент 

социологии НИУ ВШЭ). Ежемесячные обсуждения накопленного международного опыта, 

исследовательской деятельности как членов группы, так и приглашаемых к дискуссии коллег 

из других организаций позволили критически осмыслить этапы развития «стратегии 

смешивания методов» как методологического направления, его сильные и слабые стороны, 

теоретические основания, имеющиеся противоречия и пути их разрешения, 

систематизировать имеющиеся знания для выработки стандартных планов реализации 

эмпирических исследований со смешиванием методов и представить их в свои работах.  

Монография состоит из двух частей. В первой части раскрываются история 

становления, теоретические подходы и их роль в становлении ССМ, суть, основные задачи, 

которые решаются за счет применения ССМ и, наконец, основные дизайны. В этой главе мы 

пытаемся не только рассказать русскоязычному читателю, как формировалось данное 

направление, но и подчеркнуть, какие слабые и нерешенные аспекты этой стратегии 

остаются и какие вызовы несет в себе применение ССМ.  
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Вторая глава книги – эмпирические исследования. Их всех объединяет то, что в 

каждом из них была предпринята попытка применить и качественные, и количественные 

методы. Однако, то. каким образом они совмещены в одном исследовании, различно. 

Каждый автор шел в соответствии с одним из выбранных дизайнов смешивания методов и на 

примере изучения своего предмета изучения показать, насколько «работающим» оказался 

выбранный дизайн и позволил ли он решить поставленные задачи. Тематическое 

разнообразие статей авторов монографии лишь доказывает, что ССМ применимы в разного 

типа исследования – как фундаментальных, так и в сугубо прикладных.  

Вторая глава разделена на две части – это параллельные и последовательные 

дизайны. Как будет показано в четвертом разделе первой главы, это два основных вида ССМ, 

предполагающих временное увязывание двух этапов исследования. Но вместе с тем, логика 

последовательного и параллельного сочетания методов несет в себе разные типы 

исследовательских задач. Если параллельный дизайн скорее решает эксплоративные, 

разведывательные задачи, то параллельный дизайн – задачи на триангуляцию, конвергенцию 

или согласование и подтверждение результатов, полученных разными методами, раскрытие 

полноты точек зрения на протекающие социальные процессы. Мы надеемся, что читатель, 

изучив предложенные примеры эмпирических изысканий, увидит, как избираемая стратегия 

отвечает поставленным целям и задачам исследования, и как именно сочетания двух, а 

иногда и большего количества методов позволяет достичь требуемого результата.  

Данная книга будет полезной как для студентов и начинающих исследователей, так 

и для опытных практиков, выбирающих свой собственный уникальный путь решения 

исследовательских вопросов и задач. Мы надеемся, что предложенный в книге разбор 

дизайнов исследования и примеры эмпирического опыта станут полезными маяками в 

нелегком, но увлекательном пути исследователя социальных миров.  
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I. Теоретико-методологические основания развития ССМ как 

«методологического движения» 
 

1.1. Концептуальные представления о стратегиях смешивания 

методов: этапы развития и современные дискуссии 
 

О.Б.Савинская, А.Г.Истомина, К.Д.Круглова 

 

Аннотация: В статье анализируется ситуация, сложившаяся вокруг проблематики, 

связанной со стратегиями смешивания методов (mixed methods research). Для раскрытия 

тенденций развития этого методологического направления прослеживаются изменения в 

концептуальных представлениях с 60-ых годов XX века по настоящее время: от понятия 

триангуляции до разработки моделей дизайнов, реализующих комбинирование и интеграцию 

качественных и количественных методов. Рассматриваются основания классификации 

стратегий смешивания, предложенные в работах Дж. Грина и его коллег, А.Браймена, Дж. 

Крессвела, Д.Моргана и других, обозначаются перспективы развития стратегии.  

 

Практика совместного применения качественного и количественного подходов 

достаточно востребована как со стороны исследователей, так и заказчиков для достижения 

целостной картины происходящих процессов в социальной реальности. Такая 

исследовательская стратегия становится возможной благодаря накоплению и систематизации 

методических знаний и навыков в качественной и в количественной методологии, а также 

технологическим изменениями глобального характера. Информатизация общества, 

стремительно увеличивающиеся массивы открытых и закрытых данных (Big Data) 

провоцируют на изыскания универсальных закономерностей, и вместе с тем, уникального 

алгоритма решения конкретных проблем определенной социальной группы. Позитивную 

роль сыграл и накопившийся за последние десятилетия опыт совместного применения 

качественных и количественных методов в одном исследовании, что стало предметом 

подробного изучения исследовательских практик и поиска оснований для классификации 

реализуемых исследовательских стратегий. 

В 90-ых годах, вместе с очередной волной популярности качественных методов в 

социальных науках, исследователи обратились к систематизации возможностей сочетания 
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качественных и количественных подходов в одном исследовании [см. например, Bryman, 

1988, 1992; Creswell, 1994; Morgan, 1996; Tashakkori, Teddlie, 1998]. В 2000-х годах стратегии 

совместного применения методов становятся все более популярными в дискуссиях 

методологов, а книги Кресвелла, Ташаккори и Тедли и других многократно переиздаются и 

цитируются. С 2007 года издательство Сейдж (Sage) начинает выпуск специализированного 

журнала “The Journal of mixed methods research”.  

В российской социологии первый опыт комбинирования методов, имеющих разные 

методологические основания, появился в конце 90-ых годов [см., например, Права женщин… 

1998, Демин 1999, Готлиб 2000 и др.]. Сочетание качественного и количественного подходов 

в социологической практике становится «кирпичиком» базового знания современного 

российского социолога-практика [см. например, Становление трудовых отношений… 2004, 

Работа и семья… 2008, Процедуры… 2014, Семенова 2015 и др.], в том числе в прикладных 

сферах социального знания [см. например, Оценка программ…, 2009]. Накопление опыта 

эмпирических исследований подвергается методологическому обобщению [Терещенко 

2012], осуществляется классификация используемых методов [Татарова 2006].  

Реагируя на имеющуюся потребность в дальнейшем развитии методологического 

анализа, в рамках научно-учебной группы «Стратегии смешивания методов в социальных 

науках»
1
 мы предприняли попытку изучить теоретические и методологические основания 

исследовательской работы на стыке двух базовых стратегий – качественной и 

количественной, обобщить опыт конструирования дизайнов таких исследований и 

обозначить ее специфические этические проблемы, которые на наш взгляд, предопределяют 

успех общего проекта. 

Об основных понятиях. Исторически сложилось так, что в российской практике 

сочетание количественного и качественного подходов стали называть «комплексными» 

исследованиями, также имеется практика обозначения этого направления как 

«комбинирование методов». Для обозначения типов исследования, которые в англоязычной 

литературе обозначаются как Mixed Methods Research, нам представляется более корректным 

использование понятия «смешивание». Во-первых, это более точный перевод англоязычного 

термина. Во-вторых, содержательно, понятие «комплексный» шире. Оно обозначает 

сложность, многокомпонентность составных частей исследования. Понятие 

«комбинирование» говорит лишь о «поверхностном» соединении двух методов. В-третьих, 

«смешивание» нам представляется более удачным с точки зрения образа той деятельности, 

которая происходит в исследовательском процессе. Образ «смешивания» подходит и тогда, 

                                                           
1
 Более подробная информация размещена на сайте http://social.hse.ru/mixedmethods 
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когда методы всего лишь объединяются для параллельного или последовательного их 

применения в одном исследовании, не затрагивая сущностную уникальность качественного 

или количественного характера исследования [Creswell, 2009], и тогда, когда возможно 

«перемешать до большей однородности», интегрировать их [Tashakkori, Teddlie, 1998], а 

также применить полуформализованный, полустандартизованный метод сбора данных с 

последующей качественно-количественной стратегией анализа.  

Далее, в переводе термина mixed methods research нам представляется уместным 

использовать понятие исследовательской стратегии, переводя полно этот термин как 

«стратегия смешивания методов». В социологии термин «стратегия» задействуется многими 

ведущими методологами. Так, Н.Дензин и Й.Линкольн под стратегиями понимают 

целостный исследовательский процесс, логически связывающий теоретический, 

методологический и эмпирический уровни исследования. Они определяют его как процесс 

«умения, допущения и практики, используемые исследователем для перехода от парадигмы 

и дизайна исследования к сбору и анализу данных» [Handbook… 1994, 202]. Под дизайном 

же понимают только «план проведения исследования» [Creswell, 2009, 5], что близко 

русскоязычному термину «программа исследования». 

Что же такое на данный момент «стратегии смешивания методов»? Обратимся к 

наиболее полному определению стратегии «смешивания» методов, предложенному 

Б.Джонсоном, А.Онвьюигбази и Л.Тернером. Подробно рассмотрев и объединив 19 

определений, они пришли к выводу, что эти определения сильно различаются, создавая 

общее семантическое поле. В нем указываются следующие признаки: что «смешивается» 

(типы исследования, методологии, методы), этап исследовательского процесса, на котором 

происходит смешивание (сбор или анализ данных), широта фокуса «смешивания» (от 

данных до подходов), цель смешивания (глубина и полнота понимания событий, процессов 

или подтверждение фактов), вид методологии (восходящая или нисходящая) [2007: 123]. 

Несмотря на заданную широту, это определение, тем не менее, не затрагивает 

интегрирование качественного и количественного подходов и применения 

полуформализованных методов, о чем пишут Ташаккори и Тедли [Tashakkori, Teddlie, 1998]. 

Реагируя на сложившееся семантическое поле, Дж. Кресвелл дает свое определение: «В 

стратегиях смешивания методов (Mixed Methods Research) исследователь собирает и 

анализирует как качественные, так и количественные данные, основываясь на 

исследовательском вопросе; смешивает (интегрирует или соединяет) их параллельно или 

последовательно, придавая при этом большую значимость одному из них или же обоим; 

использует эти процедуры в одном исследовании или на множественных фазах 
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исследовательской программы; рассматривает эти процедуры в рамках выбранного 

философского или теоретического подхода; разрабатывает уникальный исследовательский 

дизайн с несколькими методами» [Creswell, 2011: 271]. Приведенные выше понятия 

отражают сложившуюся на данный момент ситуацию широты понимания понятия 

смешивания методов и подходов, открытости к дальнейшему поиску и конструированию 

критериев для его классификации.  

Этапы развития представлений о смешивании методов. Идея смешивания методов 

не нова для социологии. Ниже выделим несколько этапов в развитии представлений о 

стратегиях смешивания методов. Эти три этапа предполагают расширение понимания 

стратегий смешивания методов и последующую систематизацию или моделирование 

некоторых «образцовых практик». 

Триангуляция как базовая цель смешивания методов. Принцип необходимости 

применения нескольких замеров разными методами сбора данных для повышения 

надежности данных стал одним из базовых элементов процедуры триангуляции. 

Первоначально Д. Кембелл и Д. Фиске вводят это понятие для неформализованных методов 

[Campbell, 1959]. В 1975 году Д. Кемпбелл расширяет эту идею: «Располагая единичным 

наблюдением, невозможно отделить субъективный компонент от объективного. Когда же 

наблюдения, полученные с помощью различных инструментов и с разных наблюдательных 

пунктов, могут быть сопоставлены как отражающие «одни и те же» объекты, появляется 

возможность выделить в наших данных компоненты» [Campbell, 1975; цит. по Кемпбелл, 

1980: 294]. Он также отмечает, что при проведении эксперимента важно «вводить 

экспериментальную переменную двумя методически независимыми способами и в каждом 

случае измерять эффект воздействия двумя независимыми методами» [Кемпбелл, 1980: 216].  

Вслед за Д. Кемпбеллом, Н. Дензин в качестве методологического правила предлагал 

«признать принцип применения нескольких методов в каждом исследовании» [Denzin 1970: 

28]. Обобщая понятие «триангуляция», Н.Дензин выделил 4 базовых вида: триангуляция 

данных, наблюдений и/или интерпретаций исследователей, теорий или теоретических 

подходов и методологий – качественной и количественной [Denzin, 1970]. Фокусируясь на 

локальном объекте исследования, развивался также многометодный подход в кейс-стади, где 

предполагалось интегрирование количественных и качественных данных [Yin, 1981: 60]. Эти 

базовые методологические работы заложили основу для развития социальных исследований, 

в которых сочетаются несколько методов сбора и анализа данных. Постепенно формируется 

особая логика научного вывода, инкорпорирующая различные теоретические и 

методологические подходы. Взаимодействие в одном исследовании «чистых» форм методов, 
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сформировавшихся в рамках качественного или количественного подходов и работающих в 

индуктивной или дедуктивной логике, также оказывается очень полезным для создания 

новых методик и инструментов сбора данных.  

Расширение понимания познавательных возможностей стратегий. Дальнейшие 

общественные дискуссии о том, каким образом и с какой целью исследователи совмещают 

качественные и количественные подходы для решения исследовательского вопроса или 

проблемы привели к разработке нескольких оснований для типологизации дизайнов 

исследования, в которых «смешиваются» методы. Одна из первых попыток выявить цели 

сочетания методов, которые в свою очередь опосредованы типами исследований, описаны 

Россманом и Вилсоном [Rossman, Wilson, 1985: 637]. Это: 1. подтверждение фактов, 

собранных разными методами, через установление их согласованности, 2. «элаборация», 

разведывание или обеспечение большего насыщения и детализации имеющихся концептов, и 

3. «инициация» - интерпретация для дальнейшего исследования, обнаружение новых свежих 

инсайтов, требующих быть обозначенными новыми концептами. Развивая их идею, Дж.Грин, 

В.Карацелли и В.Грахам [Greene, Caracelli, Graham 1989] провели контент-анализ 57 статей, 

описывающих результаты эмпирических исследований и предложили пять целей 

смешивания методов: расширение, инициация, развитие, комплиментарность и 

триангуляция. Авторы их упорядочивают по уровню «гибкости» исследовательского 

процесса и его открытости к получению новой информации, располагая их именно в том 

порядке, в котором они обозначены.  

Через 17 лет А.Браймен повторил подобное исследование методом контент-анализа, 

основываясь на более масштабной выборке 232 статей за 10 лет (1994-2003), в которых 

авторы описывали практику совместного применения качественных и количественных 

данных [Bryman 2006]. Он предложил более развернутый список целей совмещения двух 

подходов:  

1. триангуляция или потребность в большей валидизации или подтверждении полученных 

выводов,  

2. компенсация, объясняющаяся тем, что комбинирование качественных и количественных 

методов, позволяет избежать слабостей отдельного взятого метода и усилить результаты;  

3. полнота или возможность учесть более широкий пласт информации для выводов,  

4. более подробное описание процесса, качественные данные дают больше возможностей 

изучить процессы, протекающие в социальных структурах,  

5. возможность ответить на исследовательские вопросы разного типа,  
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6. объяснение результатов, полученных одним методом, при помощи результатов, 

полученных другим,  

7. возможность выявить неожиданные результаты, 8. развитие инструментария для 

количественного исследования,  

9. разработка модели выборки и стратегий достижимости респондентов на основании 

качественного исследования,  

10. повышение доверия к исследованию со стороны заинтересованных лиц,  

11. прояснение контекста для формирования адекватных выводов на основе обобщенных 

данных количественного исследования,  

12. «иллюстрация» или раскрытие «сухих» количественных данных через «живые» 

качественные,  

13. повышение полезности данных для решения прикладных задач,  

14. развитие гипотез в качественном исследовании и их последующее тестирование в 

количественном,  

15. представление разнообразия мнений, собранных в качественной и количественной частях 

исследования,  

16. совершенствование результатов одной части исследования за счет знаний, полученных в 

другой части.  

Выявленные А.Брайменом цели исследования затрагивают разные уровни 

«смешивания» – от широты постановки исследовательского вопроса и стратегии его 

разрешения, выбора одного или несколько теоретических подходов, до повышения качества 

исследовательских процедур – разработки инструментария, модели выборки, повышения 

валидности анализа данных. 

Если контент-анализ позволил описать, как и почему исследователи применяют 

совмещение методов, то в собранных неформализованных интервью А.Браймен выявил 

разные барьеры, затрудняющие интегрировать методы и представлять свое исследование как 

«смешанное» [Bryman 2007]. Во-первых, исследователи указывали на различные аудитории 

читателей научного отчета. С этой причиной также связан выбор структуры 

исследовательского проекта и предпочтения заказчика. Во-вторых, были выделены причины, 

связанные с компетенциями: исследователи имеют свои методологические предпочтения, 

которые в свою очередь опираются на специализацию и «натренированную неспособность» 

применять тот ли иной метод. И наконец, две причины были связаны с техническими 

различиями качественной и количественной стратегий: различные графики полевых работ и 

ритмы проведения исследовательских процедур. Сюда можно отнести и разную природу 
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данных: иногда исследователи фокусируются на презентации результатов одного из методов, 

если именно он принес наиболее значимые, интересные факты. Сюда же относятся и 

проблемы подготовки и публикации статьи. Как отмечали информанты, каждый журнал 

имеет предпочтения в публикации результатов качественных либо количественных 

исследований. Как ни странно, упоминание различий в гносеологических подходах как 

барьера для реализации стратегии смешивания методов, случилось лишь в одном интервью 

из 20-ти. А.Браймен также добавляет, что есть еще один барьер, который стал для него 

самого очевидным в ходе бесед, – это отсутствие «образца». У исследователей нет 

понимания образцового исследования, в котором бы удачно были интегрированы 

качественные и количественные методы.  

Разработка «образцов» или «идеальных типов» стратегий. Детальное изучение 

практик применения стратегии смешивания методов привело к попытке разработать такие 

«образцы». Д. Кресвелл и В. Плано Кларк [Creswell, Plano Clark, 2011] выделяют 4 ключевых 

пункта, по которым исследователь должен принять решение для развития собственной 

стратегии смешивания методов. Первый – это уровень взаимодействия между двумя ветками 

исследования. Сюда относится интерактивный тип исследования с множеством моментов 

взаимодействия разных веток, который противопоставляется независимому, когда 

результаты объединяются или располагаются последовательно на заключительном этапе. 

Второй ключевой пункт – приоритет одной из веток исследований, либо их гармоничное 

сочетание. Третий – «тайминг» выполнения ветвей исследования. Здесь выделяется 

последовательное выполнение качественной и количественной «веток», параллельное, или 

же последовательно-параллельная многофазная комбинация. Примером последнему может 

быть последовательный сбор данных, но параллельный анализ. И наконец, четвертый пункт 

для принятия решения – это определение момента, начиная с которого будут проводиться 

«интегрирование» данных: предполагается ли интеграция на этапе разработки дизайна 

исследования, на этапе сбора данных, на этапе анализа или только на этапе интерпретации и 

написания отчета. 

Д. Кресвелл и В. Плано Кларк [Creswell, Plano Clark, 2011] предполагают целостность 

исследовательской стратегии, соединяющей теоретический и эмпирический уровни. Они 

выделяют 3 основания для определения каждого из предложенных видов стратегий: 

теоретические подходы, дизайн и методы исследования. Среди теоретических подходов 

наиболее релевантными являются четыре: (пост-)позитивизм, который обосновывает 

применение количественных методов сбора данных, с их стандартом статистической 

репрезентативности и ориентацией на экспериментальность. Качественные методы сбора 
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данных обосновываются конструктивизмом и критической теорией, с целью 

сконструировать и легитимировать ценности, дискурсы и аргументы, транслируемые 

определенными социальными группами.  

Для стратегий смешивания методов наиболее характерен прагматизм как практико- и 

проблемо- ориентированный, плюралистический подход. Решение о проведении 

исследования с помощью стратегии смешивания методов зависит от поставленного 

исследовательского вопроса или проблемы исследования. Д. Кресвелл и В. Плано Кларк 

отмечают, что решение о выборе исследовательской стратегии должно исходить из учета 

навыков исследователя, существующих в его распоряжении ресурсов, в т. ч. временных, и 

аудитории, заинтересованной в результатах. В идеале, стратегия смешивания методов 

требует от исследователя владения обеими техниками исследования ― количественными и 

качественными. Однако на практике оказывается, что реализация стратегий «смешивания» 

возможна в исследовательской команде коллег, обладающих разными компетенциями, 

вследствие чего возникают особые этические проблемы, которые мы осветим ниже.  

Д. Морган [Morgan 2014, 63-84] более пессимистичен в развитии стратегий 

смешивания методов и предлагает только три стратегии, одной из которых отдает в итоге 

предпочтение. Это пересекающиеся результаты, дополнительное покрытие и 

последовательный вклад. Первая предполагает проведение 2-х независимых исследований, 

отвечающих на один исследовательский вопрос. Цель проведения такого исследования – 

повысить эффективность каждого из примененных методов за счет указания на совпадающие 

результаты. Однако минусами такого исследования является то, что природа данных имеет 

разный формат, так же как и выборка строится совершенно по разным принципам. В итоге, 

полученные результаты сложно сравнивать.  

Вторая стратегия, которую Д.Морган назвал «дополнительное покрытие», также 

предполагает параллельное применение двух и более методов, однако целью такого 

исследования является не согласование и нахождение подтверждений в двух разных 

примененных методах, а расширение, насыщение концептов, что можно метафорически 

обозначить как складывание общей картинки из нескольких пазлов. Однако, также как и в 

первой стратегии, здесь собираемые данные слишком разнородны, и сделать выводы 

оказывается слишком сложно.  

И наконец, третья стратегия – это «последовательные вклады». Как следует из 

названия, два этапа исследования проводятся друг за другом. Этот вид стратегии 

предполагает бо́льшие временные, финансовые или кадровые затраты на выполнение обоих 

этапов исследования, но имеет больше преимуществ в силу поступательной работы на 
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каждом этапе и логичным переходов от первого этапа ко второму. При этом он считает, что 

реализации данной стратегии какой-то из методов обязательно будет ведущим, или 

основным в данном исследовании. Д.Морган выделяет четыре варианта реализации такой 

стратегии. Для упрощения обращения к каждому этапу он обозначает их сокращенно 

качественный этап или qual и количественный этап или quan. Основной метод он предлагает 

выделять заглавными буквами, а дополнительный – строчными.  

Первый вид третьей стратегии (qual—QUAN)– это сбор качественных данных, анализ 

которых позволит задать вектор основному количественному методу, сгенерировать 

гипотезы, разработать вопросы для анкеты, шкалы, поможет понять сензитивные моменты и 

найти новые социальные феномены. Второй тип (quan - QUAL) характеризуется тем, что 

подготовительный этап сбора и анализа количественных данных помогает сформировать 

целевую выборку для второго этапа исследования, группу респондентов для дальнейшего 

глубокого погружения при помощи качественных методов сбора данных. Третий тип 

(QUAN–qual) – предполагает основное количественное исследование с последующим 

небольшим сбором качественной информации для оценки и интерпретации результатов, 

понимания плохо объяснимых результатов. И наконец, четвертый тип (QUAL –quan) – это 

основное качественное исследование и последующее дополняющее его количественное, 

которое нацелено на обобщение качественных данных с помощью количественного 

исследования, выделение основных тенденций
2
. 

Выбор той или иной стратегии смешивания обосновывается прагматизмом, как 

наиболее релевантным теоретическим подходом. Этот подход постулирует то, что вопрос о 

природе исследовательского метода сменяется вопросом о том, почему необходимо 

использовать тот или иной метод, прибегать к одной форме знания, а не другой [Morgan, 

2014: 39]. Он рассматривает методы как инструменты в соответствии с логикой прагматизма, 

оценивая их с точки зрения познавательного потенциала для определенного предмета 

исследования.  

Предложенные «образцы», упорядочивающие стратегии смешивания и 

представляющие собой модели дизайнов реализации этих стратегий [Tashakkori, Teddlie, 

1998], а также систематизация кейсов, раскрывающих каждый из предложенных видов, тем 

не менее, оставляют проблемы недостаточной институционализации данного 

методологического направления, начиная с проблем, связанных с познавательной 

                                                           
2

 Следует отметить, что сокращения длинных терминов – MMR, QUAL, QUAN – стали 

распространенными в рамках научных дискуссий в силу своего удобства. Данные 

сокращения, на наш взгляд, могли бы быть полезными и для русскоязычного научного 

общения. 
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адекватностью и практической применимостью выбираемого дизайна, методов, процедур и 

исследовательских инструментов, а также обоснованности логических моделей научного 

вывода для интеграции разно-форматных результатов анализа.  

Остается также нерешенной проблема интегрирования результатов, полученных 

разными методами, на итоговом этапе исследования. Редакторы журнала «The Journal of 

Mixed Methods Research» М. Феттерс и Д. Фрешвотер призывают авторов статей подробно 

описывать исследовательские процедуры и проблемы методологического характера, 

возникающие в ходе исследовательского процесса, раскрывать то, как достигается эффект «1 

+ 1 = 3» 3  в результате интеграции количественных и качественных данных [Fetters, 

Freshwater, 2015]. Авторы статьи также признают открытыми вопросы о формате 

представления результатов исследования в рамках одной стандартной статьи в научном 

журнале и обоснованию выбора комбинации методов. Они предполагают уделять особое 

внимание формированию недискриминационного языка описания публикаций, 

сбалансированно включающего терминологию качественного и количественного подходов. 

Таким образом, как уже было отмечено выше, данное направление требует более 

внимательного отношения к коммуникативным практикам внутри исследовательской 

команды, формирование этоса взаимодействия социологов с разным профилем 

профессиональных компетенций.  

Заключение. За последние 30 лет стратегии смешивания методов приобрели 

устойчивую институциональную форму методологического направления в социальных 

науках. Обозначены познавательные потребности и ограничения совместного применения 

качественного и количественного метода, типичные стратегии и модели дизайнов, в которых 

они реализуются. И вместе с тем, они продолжают активно развиваться. Остается множество 

вопросов, по которым идет не утихающая полемика. Так, например, в качестве 

теоретической рамки признается прагматизм, однако сам прагматизм предполагает свободу 

от давления теоретического подхода в процессе принятия решения о выборе методов. 

Некоторые исследователи видят в прагматизме поворот к постпозитивизму [Creswell, 2011: 

276-277]. Идет активная дискуссия о типологиях «смешивания» методов, и их полезности 

для выбора дизайна исследования. Дж. Кресвелл задается вопросом: «Возможно 

интуитивный выбор совмещения методов, осуществляемый в контексте проблемной 

ситуации, оказывается более продуктивным, чем следование правилам выбора верной 

типологии?» Вопросов остается много, но именно они создают будущее этого направления, 

                                                           
3

 Формула, обозначающая, что от комбинирования или интеграции двух методов, 

количественного и качественного, возникает синтезирующий эффект, дающий 

дополнительный прирост знания или увеличивает его достоверность.  
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привлекают внимание исследователей и дают стимул для новых методологических 

изысканий.  

 

Литература  

Готлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: опят сочетания количественной и 

качественной методологии в отдельно взятом исследовании // Социология: методология, 

методы, математическое моделирование. 2000. № 12. С. 5-24. 

Демин А.Н. О совмещении количественного и качественного подходов в исследовательском 

цикле // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 1999. № 11. С. 

5-25. 

Ипатова А. А. Насколько разумна наша вера в результаты опросов, или нарушение 

исследовательской этики в социологических исследованиях //Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. 2014. №. 3 (121). C. 26-39. 

Кэмпбелл Д.Т. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. Пер. с англ. / Сост. и общ. ред М.И. Бобневой. М.: Прогресс, 1980. 

Оценка программ: методология и практика / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. 

Кошелевой. – М.: Престо-РК, 2009. 

Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового 

сознания. М.: МЦГИ, МФФ, 1998. Т. 1, 392 с.; Т. 2, 266 с. 

Процедуры и методы социологического исследования. Практикум. Книга 2. Качественное 

социологическое исследование / Под ред. А. С. Готлиб. Самара, 2014. 

Работа и семья в жизни женщин с детьми-дошкольниками / Под ред. О.Б. Савинской. М.: 

Вариант 2008. 

Савинская О.Б. Субъективность в качественном исследовании: новые подходы // 

Социологические исследования. №10. 2007. С. 122-131. 

Семенова В.В. Стратегии комбинации качественного и количественного подходов при 

изучении поколений // Интер: интеракция, интервью, интерпретация. 2014. №8. С. 5-15. 

Становление трудовых отношений в постсоветской России / Под ред. ДеБарделебен Д., 

Климовой С., Ядова В. М.: Академический проект, 2004.  

Татарова Г.Г. Методологическая травма социолога. К вопросу интеграции знания // 

Социологические исследования. 2006. №9. С. 3-12. 

Терещенко О. В. Методология социальных исследований: вне количественно-качественной 

риторики // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042675
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042675
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042675&selid=18053684


17 
 

17 
 

[Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического 

конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 2012. С. 8648-8654. 

Bryman A. Quantitative and qualitative research: further reflections on their integration // Mixing 

methods: qualitative and quantitative research. Ed. by J.Brannen. Aldershot: Avebury, 1992.  

Bryman A. Quantity and quality in social research. London: Routledge. 1988. 

Bryman A. Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative Research 

2006. vol. 6(1) 97–113. 

Campbell D., Fiske D. Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod 

matrix. Psychological Bulletin Vol. 56. №2 (March). 1959. Pp. 81–105. 

Campbell D.T. “Degrees of freedom” and the Case Study // Comparative political studies. 1975. 

Vol. 8. №2. P. 178-193. 

Creswell J. Research design: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage, 

1994. 

Creswell J. Research design: qualitative, quantitative and mix method approaches. 3nd ed. Sage: 

Thousand Oaks, Calif., 2009. 

Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 2nd ed., 

Thousand Oaks, CA: SAGE, 2011. 

Creswell J. Controversies in mixed methods research // The Sage handbook of qualitative research. 

Ed. by N. Denzin. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2011. 

Denzin N. The research act: a theoretical introduction into sociological methods. NY.: McGraw-

Hill, 1970. 

Fetters M. D., Freshwater D. Publishing a Methodological Mixed Methods Research Article 

//Journal of Mixed Methods Research. 2015. Vol. 9. №. 3. Pp. 203-213. 

Greene J.C., Caracelli V.J., Graham W.F. Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method 

Evaluation Designs // Educational Evaluation and Policy Analysis. 1989. Vol. 11. No. 3 Pp. 255-

274. 

Hesse-Biber S., Johnson R. B. Coming at Things Differently Future Directions of Possible 

Engagement With Mixed Methods Research // Journal of Mixed Methods Research. – 2013. – Т. 7. 

– №. 2. – С. 103-109. 

Johnson R., Onwuegbuziу A., Turner L. Toward a definition of mixed method research // Journal of 

mixed method research. 2007. Vol.1. №2. 112-133. 

Marti T. S., Mertens D. M. Mixed Methods Research With Groups at Risk New Developments and 

Key Debates //Journal of Mixed Methods Research. 2014. Vol. 8. №. 3. С. 207-211. 



18 
 

18 
 

Morgan D.L. Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach. Thousand 

Oaks, Calif.: Sage, 2014. 

Tashakkori A., Teddlie Ch. Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative 

approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE, 1998. 

Todd J. D. 1979. Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action // 

Administrative Science Quarterly. Vol.24. №4 (December). 1979. Pp.602–611. 

Yin R.K. The Case Study Crisis: Some Answers Administrative Science Quarterly, Vol. 26, No. 1. 

1981. Pp. 58-65. 

  



19 
 

19 
 

1.2. Парадигмальная проблема в стратегиях смешивания 

методов4 
 

Истомина А.Г.
5
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению парадигмального вопроса (или 

дискуссии о парадигмах) в исследованиях со смешиванием методов. Основная цель статьи 

— показать, как с развитием стратегии смешивания методов меняется постановка 

вопроса о парадигмах и какие основные аргументы, точки зрения высказываются 

сторонниками ССМ на каждом из этапов. Так в частности, показывается что на 

протяжении периода «парадигмальных войн» в 70-80х гг. основным вызовом для 

сторонников ССМ становится обоснование допустимости и полезности использования в 

одном исследовании количественных и качественных методов, принадлежащих разным 

парадигмам. Начиная с 90-х гг. фокус дискуссии смещается на обсуждение философских 

оснований ССМ, что видится свидетельством дальнейшей институционализации и 

укрепления ССМ в качестве отдельного класса исследований. В статье дается также 

краткий обзор двух подходов, получивших набольшую поддержку со стороны адептов 

стратегии: диалектического подхода и прагматизма. 

 

Введение: развитие стратегии смешивания методов 

На протяжении последних десятилетий в социальной науке находят широкое 

распространение исследования со смешиванием методов (далее —ССМ). По мнению их 

сторонников, ССМ представляют собой автономное независимое методологическое поле, 

отличное от качественной и количественной традиции. Это направление обозначается (в 

основном его сторонниками) как «третья волна» или «третье исследовательское движение» 

[Johnson, Onwuegbuzie 2004, P. 17]. Отстаивание методологической самостоятельности ССМ 

на протяжении последних десятилетий сопровождалось поисками аргументов 

методологической корректности такого смешивания, его полезности (в смысле приращения 

достоверного надежного социологического знания), а также экспликации теоретико-

философских оснований. Иными словами, выделение исследований со смешиванием методов 

в автономную стратегию требовало отдельного решения парадигмального вопроса. 

Цель данной статьи — рассмотреть, как развивалась дискуссия о соотношении ССМ и 

парадигмах, как менялась постановка вопроса на протяжении времени и какие основные 

                                                           
4

Статья подготовлена в рамках проведения работы (проект № 15-05-0012 «Смешанные стратегии 

исследования: потребности, дизайн и процедуры воплощения» по конкурсу исследовательских проектов 

научно-учебных групп) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2015 г. 
5
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аргументы, точки зрения и теоретические аргументы, предлагались для разрешения 

парадигмальных вопросов. 

Смешивание методов через призму постпозитивизма 

Ряд сторонников смешанных методов ведут отсчет развития стратегии смешивания 

методов со статьи 1959 г. Кэмпбелла и Фиске «Конвергентная и дискриминантная 

валидизация многометодной матрицей множественных черт»[Creswell 2009, 14; Betzner 

2008]. Если Кресвелл только упоминает исследование Кэмпбелла и Фиске как тех, кто 

впервые заговорил о необходимости использовать множественные методы [Creswell 2009] то 

Бетцнер описывает точку зрения авторов в качестве примера осмысления идеи смешивания 

методов через призму постпозитивизма [Betzner 2008]. Особенностью постпозитивистского 

взгляда Бетцнер называет то, он предполагает смешивание только количественных методов и 

(в этом смысле трактовка Кэмпбэлла и Фиске не соответствует современному пониманию 

ССМ [Betzner 2008, 28]) и, соответственно, не затрагивает проблему соотношения методов и 

парадигм. При этом рамка диктует логическое обоснование (therationale) или основной 

аргумент смешивания методов — усиление валидизации данных. Кэмпбелл и Фиске 

отмечают, что в многометодную матрицу должны быть заложены как минимум два 

независимых метода и две черты. Подтверждением усиления валидности служат 

конвергентные данные, при этом конвергентность, как предполагается должна быть сильнее 

при измерении одной и той же черты разными методами, чем разных черт, измеренными 

одним и тем же методом: 

…измерения одной и той же черты [разными методами — мое прим.]должны сильнее 

коррелировать между собой, чем измерения различных черт с применением различных 

методов. В идеале, эти значения валидности должны быть также выше, чем корреляции 

между различными чертами, измеренными одним и тем же методом [Campbell, Fiske, 1959, 

104]. 

Конвергентные (convergent) результаты рассматриваются авторами в качестве 

свидетельства усиления валидности данных. По мнению Бетцнер, начиная с Кэмпбэла и 

Фиске, понятие конвергенции как индикатор усиления валидности стал рассматриваться 

сторонниками MMR в качестве «основания (therationale) для триангуляции и смешанных 

методов» [Betzner 2008, p. 28]. 

Тезис о логической независимости метода и парадигмы. 

В 60-х-70-х годах XX века рост качественных методов, сопровождаемых критикой 

постпозитивистского (количественного) подхода привел к актуализации и интенсификации 
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дискуссии о природе социальной реальности (онтологии), природе знания (эпистемологии), 

методологии исследования, критериях достоверного знания [Guba, Lincoln 1994],названных 

позднее «войнами парадигм». На этом этапе стратегия смешивания методов рассматривается 

как поле, где сталкиваются встроенные в разные парадигмы количественные и качественные 

методы. В контексте обсуждения и проговаривания теоретических особенностей и 

методологических последствий позитивизма, постпозитивизма и интерпретативизма, 

возможно ли исследование со смешиванием методов как таковое? Если ли для этого 

теоретические или методологические основания? (И если да, то какие?)  

Отрицательный ответ на этот вопрос формулируют ряд исследователей, которых 

Россман и Уилсон обозначили как «пьюристы»
6

 [Rossman, Wilson, 1985].Защищая 

монометодные исследования, они исходят из аксиоматического основания о неразрывной 

связи парадигмы и метода, формулируя т.н. «тезис несовместимости» [Howe 188, p. 10], 

настаивая на «непримеримости эпистемологических и онтологических допущений, лежащих 

в их основе» [Betzner 2008, p. 33]. 

В свою очередь теоретическое оправдание ССМ, развертывающаяся аргументация в 

защиту стратегии смешивания методов выстраивается вокруг тезиса о логической 

независимости парадигм и методов(Рейхард и Кук так формулируют вопрос «Действительно 

ли парадигмы логически определяют выбор исследовательский метода?»)[Reichardt, Cook 

1979, 217].[Reichardt, Cook 1979, p. 222;см. также Greeneet al. 2001, p. 28, Teddlie and 

Tashakkori 2009, p. 97]. Подробно излагая аргументыо соотношении метода и теории в 

социальной науке, Рейхардт и Кук приходят к выводу, что 

…атрибуты парадигм не связаны по своей природе (arenotinherentlylinked) с 

количественными или качественными с методами. Оба типа метода могу относиться как к 

количественной, так и к качественной парадигмам [Reichardt and Cook 1979, 222]. 

Исследователей, вставших на эту позицию Россман и Вилсон назвали «прагматистами» 

[Rossman, Wilson, 1985].Промежуточную позицию заняли исследователи, которых Россман и 

Вилсон назвали «ситуционистами». Признавая связь парадигмы и метода, эти исследователи 

говорили о полезности сочетания методов для отдельных задач, в частности, в поиске 

«схождения парадигм» или обнаружения неточностей, порождаемых парадигмами. 

                                                           
6

Пьюристы-количественники отталкиваются от теоретических оснований философии позитивизма 

[Onwuegbuzie, Nancy 2005, 377] или реализма [Morgan 2014, 38]. Они рассматривают социальные явления как 

вещи / сущности сами по себе, аналогично феноменам физического мира. Социальный исследователь отделен 

от социальных явлений и не может их изменить в силу их природы suigeneris. В силу этого сущность науки 

видится в объективной проверке (verification) постановленных гипотез с фактами, установлении связей между 

явлениями. В отличие от этого, пьюристы-качественники стоят на позициях интерпретативизма, рассматривая 

мир как реальность, конструируемую действиями людей; различные миры или системы значений формируются 

в тот момент, когда люди присваивают им определенные значения [OnwuegbuzieA. J., Nancy, 377].  
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Цель исследования как основание «смешивания парадигм» 

Дальнейшая дискуссия о парадигмах продолжилась обсуждением «полезности» 

смешивания методов и «смешивания парадигм» [Greeneatall., 1989, 257] ибыла связана с 

разработкой «образцов» или «идеальных типов» стратегий [Савинская и др. 2016]. Здесь 

постановка парадигмального вопроса несколько меняется. Вопрос о парадигмах и ССМ 

звучит так: В каких случаях (в каких дизайнах) смешивание парадигм будет полезным (сама 

возможность смешивания парадигм уже подразумевается доказанной) в том смысле, что 

будет работать на ключевую цель исследования и обеспечивать получение ожидаемого 

исследователем (типа) знания. Основной лейтмотив этой дискуссии —поиск ситуаций, 

формулировка целей исследования, в которых смешивание методов и парадигм 

гарантировало бы получение более полного и достоверного знания. Ответ на этот вопрос 

формулировался как типология (целей) многометодных дизайнов.  

В 1987 г. Марк и Шотланд формулируют три различных цели для дизайнов с 

использованием нескольких методов: (1) триангуляция или поиск конвергентных данных, (2) 

заключение в скобки (bracketing) или «триангуляция с доверительным интервалом»—поиск 

«диапазона оценок правильного ответа (3) комплементарность, т.е. нацеленность 

исследования на усиление «интерпретируемости оценок единичного явления»[Greene и др. 

1989; оригинал: Mark, Shotland 1987]. Развивая их идеи в 1989 г., Грин и Карацели 

включаются и в дискуссию о «смешивания парадигм»в одном исследовании (при этом 

избегая обсуждения философских вопросов). На основании анализа 57 оценочных 

исследований смешанными методами исследователи приходят к выводу, что применение 

одной или нескольких парадигм в исследовании со смешиванием методов зависит от 

основной цели (therationale) дизайна исследования, при этом смешивание парадигм не значит 

смешивания методов (поскольку все исследовательские дизайны предполагают смешивание 

методов). Они выделяют пять основных целей (the rationales)исследований со смешиванием 

методов: триангуляция, комплиментарность, развитие, инициация и расширение [Greeneatall. 

1989, 255]. 

Обозначая пять целей, исследователи утверждают, что смешивание парадигм является 

желательным только в случае «дизайна инициации» (initiationdesign), целью которого 

является «обнаружение парадокса и противоречия» [Greeneatall. 1989, 268]. Такой дизайн 

предполагает, что смешиваемые качественные и количественные методы должны покрывать 

большой радиус изучения феномена, для того, чтобы «максимизировать возможность 

неожиданных результатов», поэтому в таком дизайне смешивание парадигм поощряется 

[Greeneatall. 1989, 268]. Приемлемым, но проблематичным Грин называет смешивание 
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парадигм в исследовании, нацеленном на расширение объема, широты и диапазона 

исследования («дизайн расширения») и в «дизайне развития» (development design): 

особенностью последнего является последовательные сроки реализации различных 

методов», когда «один метод применяется первым, и результаты используются для того, 

чтобы помочь отобрать выборку, доработать инструмент» второго метода. В этом случае 

методы нацелены на оценку одного и того же феномена, и как пишут Грин и Карацели, 

должны рассматриваться исходя из одной парадигмы.  Работа в рамках одной парадигмы 

рекомендуется и в «дизайне расширения», когда различные методы используются для оценок 

различных компонентов исследования к примеру, количественные методы нацеливаются на 

оценку результатов программы (ее социальный эффект), а качественные методы оценивают 

процесс реализации программы, но в итоге оба метода нацелены на один и тот же объект. 

Однозначное применение единой парадигмы в исследовании со смешиванием методов 

рекомендуется в исследованиях, основной целью которых является триангуляция 

(triangulation design) и комплиментарность (complementarity design). В первом случае 

несоблюдение концептуализации, разработки и осуществления методов в одной и той же 

парадигмальной рамки может привести, по мнению Грин и ее коллег, к рискам получения 

ложных выводов: встраивание методов в разные парадигмы будет сопровождаться 

разностью формулировок вопросов для оценки одного и того же феномена, что может 

подорвать логику триангуляции и привести к недостоверным выводам [Greene at all. 1989, 

266]. «Комплементарный дизайном» в свою очередь предусматривает использование 

результаты одного метода для «разработки, усиления или иллюстрации результатов 

другого», при этом рамки социального феномена расширяются за счет использования схожей 

(similar) парадигмальной рамки [Greene at all. 1989, 267].  

Интересно, что позднее, в 2006 г., перечень основных целей смешивания методов 

продолжается и расширяется Брайманом
7
 [Bryman 2006]. Однако в отличие от Карацели и 

Грин, Брайман обходит стороной вопрос о соотношении CCМ с парадигмами. В тесте его 

статьи Брайман даже ни разу не использует слова «парадигма» или «теория», в отличие от 

Грин, которая использует слово «парадигмы» (и «парадигма») 23 раза. По всей видимости, 

этот факт свидетельствует о дальнейшей дифференциации точек зрения на парадигмальный 

вопрос уже внутри самой ССМ. 

                                                           
7

Исследование Браймена демонстрирует его собственную позицию «исследователя-прагматика», который 

проявляет интерес только к обобщению полезной для методологии практики, не распыляясь на обсуждение не 

утилитарных / не значимых для методологии ССМ вопросов. Более того, результаты его исследования 

показывают, что «парадигмальная проблема» является на удивление незначимой в контексте повседневной 

исследовательской практики. Так, готовя о барьерах в реализации ССМ, только один из 20 опрошенных им 

экспертов артикулировал в качестве такого барьера различие в гносеологических подходах [Савинская и др. 

2016]. 
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От войн парадигм к эре методологического плюрализма 

В 90-х годах период «войн парадигм» сменился «эрой методологического плюрализма в 

прикладной социальной науке» [Greene, Caracelli 1997].Это сопровождалось и 

переформулировкой вопроса о соотношении стратегии смешанных методов с парадигмами. 

Если в более ранних дискуссиях ССМ понималась прежде всего, как поле, где сталкиваются, 

сочетаются или противостоят друг другу различные методы и связанные с ними 

(илилогически независимые) парадигмы, то к концу 90-х- началу 2000-х она стала 

рассматриваться как методологическая традиция с собственным парадигмальный 

(теоретическим) фундаментом, задающим определенную логику данного класса 

исследований. Теперь дискуссия о парадигмах развернулась внутри поля исследований с 

использованием смешивания методов, предметом дискуссии стал вопрос теоретических 

основаниях ССМ. Ответы исследователей на, казалось бы, прежние вопросы шли дальше, 

захватывая гносеологические и онтологические проблемы о логике процесса познания, 

природе знания и социальной реальности. В качестве философских оснований исследований 

со смешиванием методов называется прагматизм, реализм, феминизм, диалектический 

подход и другие теоретические рамки [Greene, Caracelli 1997; Greene, Hall 2003; Green at al. 

2007; Maxwell, Kavita 2003; Hesse-Biber 2003; Johnson, Onwuegbuzie2004; Morgan 2014]. 

Однако наибольшую проработку и признание получают, на наш взгляд, диалектический 

подход и прагматизм. Эти же подходы претендуют отражение специфической природы 

ССМ, в отличие, к примеру, от реализма, отражающего по мнению, к примеру, Моргана, 

природу количественного исследования [Morgan 2014].  

ССМ через призму диалектического подхода 

ИнтригующимивтожевремясложнымназываетБетцнердиалектическийподходкосмыслени

ю специфики стратегии смешанных методов, предложенный в 1997 г. Грин и Карацелли 

[Betzner 2008]. Этот подход предполагает, что исследователь должен изучить результаты, 

полученные по каждому их используемых им методов и «рассмотреть, как парадигма(ы) (к 

которой относится данный метод) повлияла на эти результаты». После чего исследователь 

должен «проанализировать как эти результаты и парадигматические проблемы 

взаимодействуют / соотносятся друг с другом или третьим методом — каждый со своими 

собственными результатами и потенциально различными парадигмами» [Betzner 2008, p. 31]. 

Особенностью диалектического подходастало то, что в отличие от распространенного до 

этого взгляда на ортогональность парадигм как препятствие, он предложил рассматривать 
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это в качестве необходимого условия (успешной) интеграции и, в конечном итоге, получения 

более достоверных и полных данных. Так, в частности, Грин пишет: 

Диалектическая позиция утверждает, что различия между философскими парадигмами 
или логиками обоснования (justification) социального научного исследования не только 
существуют, но и важны. Эти различия не могут быть проигнорированы или согласованы 
(reconcile) (как показывает наследие исторического дуализма), но вместо этого должны быть 
приняты (honored) такими способами, которые сохраняют целостность несопоставимых 
(disparate) парадигм. Более того, различия должны быть преднамеренно как внутри, так 
сквозьисследования(acrossstudies)[Greene, Caracelli 1997, 8]. 

Продолжая разбор диалектического подхода Бетцнер указывает на то, что Грин и 

Карацелли не поясняют используемый ими концепт диалектики. Разбирая концепт Бетцнер 

приходит к выводу, что исследователи используют понятие диалектики, предложенное 

Гегелем. Идея развития знания по спирали также напрямую отсылает к диалектике Гегеля. 

По Гегелю (в отличие от диалектики Платона) истина не открывается через идентификацию 

ложного утверждения в результате выявленного противоречия. При столкновении тезис с 

антитезисом, выявленное противоречие не служит основание для отбрасывания того или 

иного суждения, а является почвой для образования нового, синтезирующего суждения 

(синтеза), которое вбирает черты обоих и одновременно несет в себе некоторое новое знание. 

Позиция, условно говоря оспаривающая ранее высказанный аргумент, объединятся с ранее 

высказанной в третью позицию, которая выходит за пределы обоих утверждения, но вбирает 

отдельные элементы этих утверждений, и в то же время становится одновременно 

генерализирующей [Betzner 2008, p. 31]. Эти высказывания преодолеваются, чтобы получить 

еще большую истину [Betzner 2008, p. 31]. Известный постпозитивист и методолог науки 

К. Поппер, сравнивая отстаиваемый им метод проб и ошибок с подходом диалектика, так 

описывает позицию последнего: 

Он (диалектик) подчеркивает, что, хотя обсуждаемая точка зрения (или теория) может быть 
опровергнута, в ней имеется, по всей вероятности, нечто достойное сохранения, — иначе она 
вряд ли была бы вообще выдвинута и воспринята всерьез. Это рациональное зерно тезиса, 
вероятно, наиболее отчетливо осознается теми, кто защищает тезис от нападок оппонентов, 
сторонников антитезиса. Следовательно, единственно приемлемым исходом борьбы будет 
синтез, то есть теория, в которой сохранены наиболее ценные элементы и тезиса, и антитезиса 
[Поппер 2004, 520]. 

Сущность диалектического подхода Грин и Карацелли состоит в том, чтобы 

интегрировать парадигмально несовместимые методы в одном исследовании так, чтобы 

«получить (generate) более всеобъемлющие, проницательные и логические результаты», чем 

это может сделать любой из этих методов по отдельности» [Greene, Caracelli 1997, 8]. Эту 

позицию Грин и Карацели обозначают также еще как «синергетический подход», 

подчеркивая генерализующий / синтезирующий характер нового знания. Концептами, 
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наиболее близко схватывающими идею этого подхода, Грин и Карацели называют понятия 

«двойной герменевтики» Гидденса и «диалектического курсирования» (dialectical tacking) 

Гирца, а также метафоры «прошивки взад — вперед» (weaving back and forth) и 

«переключения системы координат» [Greene, Caracelli 1997, 8]. Так к примеру, концепт 

«диалектического курсирования» передает идею о том, что для достижения всеобъемлющего 

понимания исследователь должен постоянно «курсировать» между «близкими-опыту 

(определенными, контекстно-специфическими, идеографическими) идалекими-от-опыта 

(общими, универсальными, монотетическими)» понятиями. Элиминация одного из этого 

типа понятий не позволит решить задачу понимания. Другая метафора, которая используется 

Грин и Карацели для того, чтобы пояснить процесс получения данных: в рамках 

исследования со смешиванием методов исследователь двигается по спирали. Сочетание 

методов «по спирали»означает что, исследователь в ходе исследования постоянные 

шаги«взад-вперед» от одного к другому методу: каждый метод даетинсайты, но они 

представляют пустое знание до тех пор, пока не будут генерированы / синтезированы за счет 

перманентных «проходов» от одного к другому методу. Для демонстрации своей идеи, Грин 

и Карацели приводят в пример одно эмпирическое исследование о формах инцеста в 

зависимости от формы семьи (вернее ролей отца и отчима). С помощью этнографических 

методов, пишут исследователи, были получены и обобщены ряд гипотез, которые затем 

подверглись проверке количественными методами. Количественный анализ позволил 

получить поразительные (striking) данные (инсайт) о том, что родные отцы с большей 

вероятностью, чем отчимы совершают инцест с несколькими своими дочерями и вступают в 

полный физический контакт. Однако эти данные были пустыми без шага к качественному 

анализу — разбору и интерпретации отдельных событий, что привело к новым инсайтам, 

сделав полученное ранее знание целостным и осмысленным: в ходе качественного анализа, 

выяснилось, что отцы воспринимают своих детей как собственность, в то время как отчимы 

склонны видеть в падчерицах объект для любви) [Greene, Caracelli 1997, 9]. 

При этом концепт диалектики диктует, по мнению, Бецнер и правило выбора методов 

для исследования: получение более полного знания и правильные синтез происходит, когда 

смешиваются методы, расположенные на методологическом континууме как можно более 

далеко друг от друга (поэтому апробируя диалектический подход в собственном 

исследовании, Бетцнер выбирает в качестве методов феноменологические интервью и опрос) 

[Betzner 2008].  

Как отмечает Бетцнер, идеи диалектического подхода, развиваемые в конце 90-

х,представляли «лучшие образцы мышления (the best thinking)» в том, что касалось того, 
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«как концептуализировать и подходить к использованию двух методов из разных 

исследовательских традиций». В этой связи Бетнцерне без сожаления отмечает, что этот 

подход не получил должного внимания со стороны исследователей, поскольку после выхода 

в 2003 большой книги под редакциейТашакори и Тедли по смешиваемым методам (The 

Handbook of Mixed Methods in Social and Behavior Research) популярность стал набирать 

прагматизм) [Betzner 2008, p. 41]. 

Прагматизм как теоретическое основание ССМ 

Прагматизм называют исключительно американской версией позитивизма и в этой связи 

обращение исследователей смешанных методов, большая часть из которых является 

представителями американской социальной науки, может показаться вполне закономерным. 

Прагматизм является весьма разнородным философским течением, включающим в себя 

подчас очень разные и противоречивые концепции, затрагивающие очень широкий круг 

философских вопросов. Обращаясь к философии прагматизма как подходящей парадигме 

для методологии смешанных методов, ее сторонники обобщают эти идеи в ряд положений, 

которые, по их мнению, отражают природу исследования со смешиванием методов. 

Крэссвел выделяет следующие положения мировоззрения (когнитивного стиля) 

исследователей смешанных методов: (1) отсутствие приверженности какой-либо одной 

философской системе; (2) свобода выбора в методах, техниках и процедурах исследования, 

которые наилучшим образом отвечают целям и потребностям исследования; (3) понимание  

истина не как неизменная сущность, но потенциально изменяемой во времени (некоторые 

исследователи придерживаются концепта множественной истины); (4) вера в существование 

внешнего мира, но отказ от вопрошания о законах природы; (5) принципиальная готовность 

к действиям, направленные на изменения объекта познания; (6) признание того факта, что 

исследование всегда происходит в социальном, историческом, политическом и иных 

контекстах [Creswell 2009, p. 23]. При прояснении теоретических оснований смешанных 

методов Крессвел не идет дальше перечисления ряда общих идей. Не менее краткий и 

ненасыщенный анализ взаимосвязи философских оснований прагматизма и 

методологических предпосылок ССМ представляют Нанси и Онвукбези в статье 

«Исследования смешанными методами: исследовательская парадигма, чье время пришло» 

[Onwuegbuzie, Nancy2005, p. 375-387]. 

Более системным шагом в этом направлении видится работа Д. Моргана. 

Последнийосуществляет попытку интерпретации работ фокусирует внимание не на перечне 

всевозможных идей прагматизма и неопрагматизма, а на конкретном его направлении, в 

частности, на инструментализме Д. Дьию. В частности, он останавливается на теории 5 
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шагов исследования Дьюи (Dewey 1944; Dewey 1938). Теория Дьюи, отражающая процесс 

познания и действия (объединенного термином «исследование» (inquiry)) по мнению 

Моргана, отражает и природу процесса социального исследования.  

Основной «заботой» исследователя, работающего в рамках ССМ, Морган называет 

сложность выборов внутри пространства смешиваемых методов. Эту сложность выборов 

помогает отразить концепт «прагматического исследования». По мнению Моргана, 

«прагматическое» исследование подчеркивает важность дизайна исследования как 

связующего звена между более широкими целями, в лице начального исследовательского 

вопроса, и конкретными процедурами, представленными методами исследования. Морган 

отмечает, что «существует некоторое концептуальное соглашение о исследовании в 

терминах как целей, которые необходимо достичь, так и процедур, которые используются, 

для достижения целей» (Morgan 2014, 31). Процесс исследования можно представить 

графически (рисунок1). 

Поиск проблемы в социальном исследовании представляет, по мнению Моргана, 

представляет не «неожиданную встречу», а сознательный поиск исследовательского вопроса. 

Предполагаемым решением для исследователя становится выбор из числа альтернатив 

потенциального дизайна исследования (Morgan 2014, 31), представляющего собой «план или 

предположение проведения исследования» (Creswell 2009, 5). При этом форма 

предполагаемого решения определяется потенциальным дизайном исследования, 

«образованного оценкой ваших убеждений (beliefs) в том, что при использовании данного 

набора методов, вы получите результаты, направленные (adress) на ваш исследовательский 

вопрос» [Morgan2014, 31]. Эти верования / убеждения формируются в среде научного 

сообщества, частью которого является исследователь. Здесь Морган присоединяется к идее о 

том, что процесс научного исследования редко идет методом проб и ошибок и в большей 

степени проистекает из обоснованных верований и размышлениях исследователя о 

вероятных последствиях предпочтения одного исследовательского дизайна другому. После 

выбора дизайна исследователь размышляет о подходящих методах исследованиях. На 

заключительном этапе исследования исследователь анализирует данные и обобщает 

результаты исследования. В том случае, если эти результаты, на его взгляд, ответили на цель 

исследования, исследователь принимает их. Удовлетворенность исследователя полученными 

результатами приводит его к обоснованной убежденности того, что выбранные дизайн 

исследования является подходящим для данного вида исследовательского вопроса
8
 

                                                           
8
Morgan D.L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. W.: Sage, 2014. P. 31. 
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(интересно, что Морган говорит именно о соотношении дизайна и вопроса, а не 

соотношении результатов / полученных данных и вопроса / проблемы) (Morgan 2014, 31).  

 

Рисунок 1. Пересмотр модели 5 шагов исследования Д. Морганом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: Morgan D.L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. W.: Sage, 2014. P. 

37. 
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условий проблемной ситуации, что укладывается идею Дьюи о том, что проблемную 

ситуацию конституируют в том числе некоторые «экзистенциальные», объективные условия 

(Dewey 1944; Dewey 1938). Таким образом, выбор дизайна был ограничен не только 

поставленной целью и проблемой, но имеющимися в распоряжении исследователя 

финансовыми ресурсами. Совокупность этих и др. условий создавала условия выбора 

подходящих инструментов проведения исследования.  

Здесь (и ранее) можно отметить инструменталистский подход Моргана при выборе 

методов сбора данных и подбора дизайна. Размышления Моргана о процессе выработки 

дизайна исследования действительно построены в логике прагматизма, поскольку на 

начальном этапе исследования он не испытывает давления какой-либо теоретической рамки 

и не выбирает метод исходя из представления о том, как устроена социальная реальность и 

как мы должны ее изучать. Он рассматривает методы как инструменты в соответствии с 

логикой прагматизма, оценивая их с точки зрения познавательного потенциала для данной 

предметной области, их ресурсоемкости. В соответствии с заветом Джемса [Джемс 2011], 

«усаживает» их «за работу». Исходя из финансового контекста (условий проблемной 

ситуации), по его словам, он выбирает определенные методы сбора, которые он проводит с 

одними и теми же информантами (caregivers). Прагматистская модель исследования, 

акцентирующая внимание на вероятности последствий различных способов действия и 

определение в конечном итоге того способа, которое вероятнее всего разрешит исходную 

неопределенность в ситуации, является по мнению Моргана наиболее близкой перспективой 

как в целом для исследователей, так и для исследователей, вовлеченным в разработку 

дизайна исследования. 

В отличие от диалектического подхода, парадигма прагматизма в приложении к CCМ 

обнаруживает ряд принципиально уязвимых сторон. Прежде всего крайне размытым 

остается термин пользы, лежащий в основе концепции, не до конца проясненным остается 

концепт «множественной истины» (Betzner 2008). Уклон этой теории в утилитаризм
9

, 

позволяет высказать опасение в том, что сама парадигма прагматизма в принципе не 

ориентирована на решение методологических вопросов связанных с обеспечением условий, 

разработкой процедур и методов, обеспечивающих получение достоверных и надежных 

данных. С другой стороны, широкое развитие ССМ именно среди оценочных исследований 

может косвенно свидетельствовать о встроенности ССМ в рамку (парадигму) прагматизма. 

Так или иначе, исследователи признают, что что требуются «большие познания того, как и 

                                                           
9
 Как отмечает, Б. Рассела, у Дьюи «истина» определяется исходя из «исследования», но не наоборот, как это 

всегда считалось (Рассел 2009, 970). 



31 
 

31 
 

какие философские основания прагматизма относятся к смешанным методам, как они 

встраиваются внутри исследования со смешиванием методов» (Greenatal. 2007, 84). 

Заключение 

Развитие и институционализация исследований со смешиванием методов 

сопровождалось обсуждением и ответом на ряд вопросов о связи CCМ с парадигмами. 

Впервые идея о смешивании(количественных) методов как способ усиления валидности 

данных была сформулирована в рамках постпозитивисткой парадигмы. Начиная с 70-х г. на 

фоне т.н. идея о сочетании количественных и качественных методов начинает активно 

обсуждаться на фоне т.н. «парадигмальных войн». В этот период ССМ рассматривается в 

качестве места, где сталкиваются количественных и качественные методы, принадлежащие, 

как принято на тот момент полагать, разным традициях (постпозитивизму и 

интерпретативизму). Основным вызовом для исследователей ССМ в этот период становится 

ответ на вопрос о теоретической обоснованности смешивания количественных и 

качественных методов, который решается путем формулировки и обоснования тезиса о 

логической независимости компонентов парадигм от методов. Далее постановка 

парадигмальной проблемы чуть усложняется с вопроса о принципиальной допустимости 

смешивания различных методов на вопрос о «полезности» и допустимости «смешивания 

парадигм». Грин и Карацели, останавливаются на мнении, что мерой для решения о 

смешивании парадигм становится не аксиоматическая установка, а методическая — т.е. 

основная (цель или дизайн) исследования (количество основных целей видится конечным, 

всего они выделяют пять дизайнов исследования). В 80-90-х годах (называемых рядом 

исследователей эрой методологического плюрализма)постановка вопроса снова меняется, 

прежняя дискуссия дополняется поиском ответа на вопрос о теоретическом фундаменте 

ССМ. В конце 90-х интересную концептуализацию смешивания методов предлагает Грин и 

Карацели (Green, Caracelli 1997; 2002; Greeneatall 2001). Начиная с 2000-х годов 

доминирующей парадигмой для описания ССМ все чаще начинает называться прагматизм. 

Необходимо отметить, что несмотря на широкое развитие исследований со смешиванием 

методов, в последнее время со стороны некоторых исследователей раздается критика в адрес 

этого методологического направления. Так Флик полагает, что «идея о том, что с поиском и 

нахождением теоретической базы для исследований со смешиванием методов, эти 

исследования будут легитимированы и получат достаточное теоретическое обоснование» 

стала одним из мифов и мантр среди сторонников ССМ. Вслед за Дензиным он укоряет 

сторонников ССМ в слишком «прагматическом использовании (и комбинации) методов, без 

достаточного осмысления их предполагаемых предпосылок (и различий)» (Flick 2016, 6). Эта 
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критика, отчасти справедливая (поскольку «литература по валидности в исследованиях со 

смешиванием методов только начинает зарождается» (Betzner 2008)) несет новые вызовы и 

импульсы для решения парадигмальных вопросов на более глубоком теоретическом уровне.  
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1.3. Исследовательский дизайн как баланс эмпирических 

возможностей и теоретических лакун  

 
Полухина Е.В., НИУ ВШЭ  

 

В статье рассматривается исследовательский дизайн и его разработка как 

динамический, циклический процесс.  Обозначена важность контекста при его разработки - 

методических возможностей, доступных данных, личных интересов, «заказчика»,  ресурсов. 

Актуализируется приоритет эмпирических возможностей и их баланс с теоретическими 

лакунами – нерешенными исследовательскими задачами.  Предполагается, что в 

современной практике доминирующий метод продиктован  исследовательским 

«габитусом» (habits, привычки), - своеобразной личной оптикой исследователя, 

сформированной  на основе профессионального опыта.    

Ключевые слова: дизайн исследования, исследовательский вопрос, эмпирические данные, 

исследовательские методы  

 

Дизайн от данных vs дизайн от исследовательского вопроса 

 

Основа исследования – его дизайн – это план, некая оптика для сбора данных с 

целью согласованного и логичного решения задач проекта. Он традиционно включает 

формулировку проблемы, цель, задачи, набор исследовательских методов. В отечественной 

традиции принято говорить о  программе исследования, в западной традиции такого рода 

план называют дизайном исследования.  

Как формируется дизайн исследования? Что является отправной точкой в его 

конструировании?  

Традиционно выделяют виды дизайнов в зависимости от методического подхода: 

экспериментальный (сравнение между экспериментальными и контрольными группами), 

лонгитюдный (исследование, проводимое более, чем один раз),  кейс-стади (исследование 

одного конкретного случая с целью выявить специфику),  сравнительный (сравнение двух и 

более случаев) [Браймен, 2012, 120]. В зависимости от стратегии исследования выделяют 2 

типичных формы для реализации каждого из них – качественную и количественную (см. Таб. 

1.). Но как показывает исследовательская практика, экспериментальные исследования более 

реализуются в рамках опросных исследований, кейс-стади закрепились  скорее как 

качественная традиция.  Поэтому, последнее время говорят о качественно-количественных 

дизайнах, где важно,  во-первых, определить доминирующий метод, а во-вторых, показать 

последовательность частей в исследовании, их «взаимовлияние» [Morgan, 2014]. 

 

 



36 
 

36 
 

Таблица 1. Подход и дизайн исследования [Браймен, 2012, с. 119; Bryman, 2016, 70]. 

Дизайн исследования Количественный подход: 

типичные формы 

Качественный поход: 

типичные формы 

Экспериментальный Количественные сравнения 

между экспериментальными и 

контрольными группами с 

учетом зависимой переменной 

Типичная форма отсутствует. 

Однако, Хоторнские 

эксперименты – пример 

перехода от «метода 

испытательной лаборатории» 

к использованию 

качественных методов. 

Говорят скорее «о квази-

экспериментальном»   дизайне 

Лонгитюдный Исследование когорты или 

панельное исследование с 

использованием метода 

опроса,  проводимое более 

одного раза. Контент–анализ 

документов  в разные периоды 

времени  

Качественные интервью, 

наблюдения с целью 

отслеживания изменений. 

Качественный контент-анализ 

документов. Проводится более 

одного раза в разные периоды. 

Кейс-стади Опросное исследование с 

целью изучить специфику 

одного явления 

Интенсивное исследование с 

использованием 

этнографического метода 

(наблюдения, интервью) 

Сравнительный  Опросное исследование со 

сравнением двух и более 

случаев  

Исследования с применением 

этнографического метода или 

качественных интервью по 

двум или более случаям  

 

Д. Моргана предлагает пересмотреть классический совет начинающим 

исследователям о линейности дизайна и о том, что “вопрос исследования должен определить 

метод исследования”. По его мнению, утверждение о первостепенности теории 

представляется нереалистичным. Он предлагает рассматривать исследование как 

циклический процесс, где выбор методов исследования определяет набор исследовательских 

вопросов. Исследователь, в свою очередь, должен осознавать набор своих личных 

компетенций, видеть исследовательский потенциал скорее среди имеющихся данных и 

существующих познавательных возможностей в рамках задач передовой академической 

границы [Morgan, 2014, р. 233]. 
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Рис. 1. Исследовательский дизайн по Д. Мограну [Morgan, 2014, р. 227-231] 

 

 

Большая часть исследований начинается с традиционного обзора литературы, в 

результате которого очерчивается проблемное поле, формулируются исследовательские 

вопросы. Заметим, что грамотный обзор литературы может быть самостоятельным 

исследованием [Низгораев, 2005]. Одновременно с этим, методика систематических обзоров 

предполагает традиционные для исследования свойства как воспроизводимость данных и 

процедур, надежность.  Есть и те, кто полагает, что систематические обзоры необоснованно 

отказываются от принципов нарративного анализа, где уделяется особое внимание 

контекстуальности полученных данных [Hammersley, 2001]. Английский исследователь Алан 

Брайман видит в этой дискуссии продолжение споров об исследовательских парадигмах 

(позитивизм, конструктивизм), которая сейчас «закамуфлирована» и возникает в других 

контекстах [Bryman, 2015, 657]  

Одновременно с этим, исследователь готов сформулировать множество вопросов, 

однако в нашем методическом арсенале может не найтись достойных исследовательских 

ответов. Т.е. исследовательский ответ не будет найден, так как  нет ресурсов для поиска 

ответа (доступ к полю, данным, способам обработки и др.).  
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Исследовательская оптика, жанры и дизайн 

Для примера обратимся к наиболее продуктивным вариантам исследовательского 

дизайна – школе Пьера Бурдье [Bourdieu, 1984]. Согласно его идеям, важным является 

знакомство с социальным пространством, в котором социолог намерен проводить 

исследование. Для этого он проводит  анализ статистики, вторичный анализ данных. На 

втором этапе происходит интервьюирование информаторов – носителей практики, так как 

они более других информированы о проблемной ситуации, поскольку непосредственно в нее 

включены. Проведение интервью позволяет получить информацию о состоянии проблемной 

области; верифицировать «предмет» исследования; уточнить гипотезы; адекватно 

сформулировать вопросы последующего анкетного опроса. На третьем этапе производится  

опрос только тех, кто обладает опытом (целевая выборка), вовлечен в проблему. Интересно, 

что Пьер Бурдье практиковал этнографический опрос, сопровождающийся заметками 

наблюдателя: тип дома, стиль интерьера, внешний вид, прическа, одежда, манера говорить. 

[Bourdieu,1984]. В дальнейшем происходил добор недостающих данных: глубинные 

интервью с подвыборками [Шматко, online]. Примечательно, что подобный дизайн был 

воплощен в рамках британского исследования, получившего название  Great British Class 

Survey  [Savage, 2015]. Теоретическими основами проекта являлась концепция П. Бурдье, 

где, к примеру, в онлайн опроснике операционализуются культурный, социальный и 

экономический капиталы. 

Одновременно с  ростом качественно-количественных дизайнов, появляются те, кто  

предпочитает комбинировать методы в рамках одного подхода [Mason, 2011].  Английская 

исследовательница Дженифер Мэйсон – автор  концепции «ограненной» (facet) методологии 

сравнивает ориентацию и творческий поиск в исследовательском поле с гранением 

драгоценных камней [Mason, 2011].  В рамках данного исследовательского подхода 

применяется множество «качественных» техник и методов. Также появился корпус работ, 

которые обозначают свою исследовательскую традицию как Qualitatively-Driven Mixed-

Method Research, где цель исследования и вопросы должны носить индуктивный характер, а 

«качественные данные» - доминирующие [Morse, 2014]. 
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1.4. Исследовательские дизайны ССМ: имеющиеся типологии и их 

сравнение 
 

М. Балакирева 

Аннотация.  В статье рассмотрены основные типы дизайнов mixed methods researches 

(Creswell, Morgan, Leech, Onwuegbuzie), также принципы интеграции количественных и 

качественных подходов (Morgan), основные принципы построения дизайнов (Leech, 

Onwuegbuzie). Данные типы  являются наиболее распространёнными. Представляется, что 

понимание логики данных подходов позволит разобраться в многообразии 

исследовательских дизайнов.  

 

Для того, чтобы рассмотреть основные модели дизайнов исследований с 

использованием стратегии смешивания методов, вначале следовало бы упомянуть о 

многообразии подходов к их классификации. В статье «A typology of mixed methods research 

designs» авторы замечают, что множественные попытки создать типологии дизайнов 

исследований со смешиванием методов имели, по крайней мере, один из следующих 

недостатков: они были излишне усложненными; напротив, слишком упрощенными и не 

учитывали важных критериев; не представляли собой единую систему [Leech, · Onwuegbuzie, 

2009, с. 267].  В своей книге «Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches» Джон Кресвелл упоминает авторов Tashakkori и Teddlie, которые выявили около 

40 видов таких дизайнов («Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research»), 

также труд Плано Кларка, который проанализировал 12 различных классификаций начиная с 

конца 80-х гг. Кресвелл приходит к схожему выводу, справедливо замечая, что типы 

дизайнов в рамках перечисленных классификаций не всегда были согласованы в терминах и 

имели разный уровень конкретизации, однако в целом не противоречили друг другу 

[Creswell, 2008, с. 59]. И все это многообразие автор  систематизирует при помощи четырех 

базовых типов дизайнов. В книге «Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A 

Pragmatic Approach» Моргана также представлены четыре базовых типа дизайнов, несколько 

отличающиеся от вышеупомянутых, однако не противоречащие им. Так, проанализировав 

множество версий систематизации дизайнов исследований с использованием стратегии 

смешивания методов, можно убедиться, что различные подходы не противоречат друг другу, 

позволяя рассмотреть проблему с несколько разных ракурсов. 

В данной работе предполагается рассмотреть основные типы дизайнов, выделяемые 

Джоном Кресвеллом, Дэвидом Льюисом Морганом, также принципы интеграции 

количественных и качественных подходов (Morgan) и основные принципы построения 
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дизайнов (Leech, Onwuegbuzie) и проиллюстрировать это некоторыми примерами. Они 

являются наиболее распространёнными. Представляется, что понимание логики данных 

подходов позволит разобраться в многообразии исследовательских дизайнов 

рассматриваемого типа. 

Прежде чем анализировать возможные дизайны mixed methods research, следовало бы 

ознакомиться с основными принципами построения дизайнов с использованием стратегии 

смешивания методов. Такой подход позволяет обозначить общие рамки для понимания 

логики их построения. В своей статье «A typology of mixed methods research designs» авторы 

приводят три параметра:  

 уровень смешивания  

 ориентация во времени  

 акцент на подходе  

Предполагается, что для каждого конкретного случая исследователь выбирает 

оптимальный уровень по каждому из трех показателей. Уровень смешивания представляет 

собой некий континуум от частичного смешивания до полного смешивания методов. 

Основное отличие частичного смешивания от полного состоит в том, что в этом случае 

различные техники используются в рамках разных стадий проекта; интеграция происходит 

на этапе интерпретации. В случае полного смешивания два вида методов могут 

использоваться в рамках одной (или нескольких) стадии проекта. Далее это будет 

проиллюстрировано на примере авторов. 

Ориентация во времени отражает временное распределение этапов исследования: 

будут ли количественный и качественный этапы проводиться одновременно (конкурентные) 

или последовательно.  

Ориентация на подходе (от эгалитарного до доминантного статуса) отражает то, какой 

статус в исследовании несет каждый этап: они могут быть равноправными, либо один из них 

может доминировать.  

Из комбинации перечисленных вариантов возникают 8 типов дизайнов: 

 конкурентный дизайн с частичным смешиванием и равными статусами; 

 конкурентный дизайн с частичным смешиванием и доминирующим статусом; 

 последовательный дизайн с частичным смешиванием и равными статусами; 

 последовательный дизайн с частичным смешиванием и доминирующим статусом; 

 конкурентный дизайн с полным смешиванием и равными статусами; 

 конкурентный дизайн с полным смешиванием и доминирующим статусом; 

 последовательный дизайн с полным смешиванием и доминирующим статусом. 
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Далее, после анализа некоторых других подходов будут приведены примеры, которые 

позволят подробнее разобраться в различных видах дизайнов. В целом, скорее всего, 

наибольший вопрос представляет собой категория дизайнов с «полным» смешиванием 

методов и то, что авторы понимают под данным термином. Следуя авторам, в таком случае 

согласование (количественного и качественного подходов) происходит хотя бы в одном из 

четырех компонентов, таких как: цель, вид данных, анализ и выводы. К примеру, цели 

количественного и качественного этапов исследования могут различаться, но они обе 

учитываются в ходе общего процесса исследования[Leech, · Onwuegbuzie, 2009, с. 270].  

Можно заметить, что само понятие согласованности здесь относительно, в целом оно 

показывает, что обе категории методов направлены на изучение одного феномена и 

согласуются на различных этапах исследования. Авторами приводится пример с 

исследованием [Daley, C.E., Onwuegbuzie, 2004], касающимся каузальных атрибуций 

малолетних правонарушителей. Сами авторы подчеркивают, что согласованность 

подразумевала единую цель для количественного и качественного анализа, смешивание 

производилось в процессе анализа информации и выводов. Можно сделать вывод, что 

понятие «полного смешивания» здесь относительное.  

Варианты интеграции количественных и качественных методов 

Далее обратимся к тому, каким образом может производиться интеграция 

качественных и количественных методов в едином исследовательском проекте.  

Можно выделить 3 возможных варианта интеграции методов [Morgan,2014]: 

«пересекающиеся данные», «дополнительное покрытие» и «последовательные вклады».  

В первом варианте интеграции («пересекающиеся данные») этапы, как правило, 

равноправны (обозначается как Qual=Quant), отвечают на один и тот же исследовательский 

вопрос и результаты, полученные двумя методами, могут сравниваться.  Для примера можно 

представить исследование «Understanding Black Male Student Athletes’ Experiences at a 

Historically Black College/ University: A Mixed Methods Approach», результаты которого были 

опубликованы в "Journal of Mixed Methods Research». Авторы приводят следующую схему: 

http://mmr.sagepub.com/
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Рис.1  

Пример интеграции по принципу «пересекающихся данных» 

Однако стоит заметить, что не всегда статусы обоих этапов в исследовании равны. В 

данном случае авторы замечают, что данные количественного этапа были призваны 

подтвердить результаты качественной части исследования. Как видно, сами авторы 

использовали классификацию Кресвелла (она будет рассмотрена далее), что еще раз 

подтверждает, что варианты систематизации типов дизайнов не являются 

взаимоисключающими. 

Следующий вариант интеграции: «дополнительное покрытие». В данном случае 

количественные и качественные методы могут применяться для решения разных 

исследовательских задач исходя из своих познавательных возможностей. Схематично такой 

вариант обозначается как Qual+Quant (Кач+ Колич). В качестве примера можно представить 

статью «Exploring Stigma in Low HIV Prevalence Settings in Rural West Bengal, India: 

Identification of Intervention Considerations», основанную на исследовании стигматизации 

ВИЧ-инфицированных людей. Так, глубинные интервью были проведены с людьми, 

испытывающими дискриминацию , в то время как объектом для количественного опроса 

(выяснение уровня информированности о ВИЧ инфекции) было их ближайшее окружение  

[Panda S., Das R.S., Abdullahil Maruf S. K., Pahari S.]. 

Наконец, третий вариант интеграции: «последовательные вклады», представляется наиболее 

эффективным [Morgan,2014] и предполагает ситуацию, когда на основе результатов одного 

метода осуществляется вход на следующий этап.  Иллюстрацией к этому может служить 

дизайн исследования, описанного в статье «Points of Convergence in Music Education. The Use 

of Data Labels as a Strategy for Mixed Methods Integration». На Рис.2 видно, что данные 

качественного этапа (фокус-группы) послужили основанием для выхода на следующий 

количественный этап:  
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Рис.2 

Пример интеграции по принципам  

«пересекающихся данных» и «последовательных вкладов» 

Также нужно отметить, что, безусловно, перечисленные варианты не являются 

взаимоисключающими. Данная схема также иллюстрирует возможность использовать 

несколько вариантов интеграции методов в одном исследовании: можно видеть, что данные 

второго и третьего этапов сравнивались («пересекающиеся данные»).  

4 базовых типа дизайнов mixed methods research (D. Morgan) 

Вышеупомянутые принципы и варианты интеграции подходов могут быть 

реализованы посредством конструирования различных дизайнов исследований. Исходя из 

классификации Моргана [Morgan,2014],  существует 4 базовых типа дизайнов исследований 

с использованием стратегии смешивания методов. Их можно использовать как основу для 

дальнейшего конструирования дизайна.  

Предполагается, что один метод (качественный/количественный) является основным 

(core), а другой его дополняет. Отсюда возникают 4 модели [Morgan,2014, с.14] : 

• Модель качественных вкладов в проект с доминирующим количественным 

методом (Preliminary Qualitative Inputs to Core Quantitative Research Projects)  

• Модель количественных вкладов в проект с доминирующим  качественным 

методом (Preliminary Quantitative Inputs to Core Qualitative Research Projects) 

• Модель последующих качественных вкладов в количественный проект  

(Follow-up Qualitative Extensions to Core Quantitative Research Projects) 
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• Модель последующих количественных вкладов в качественный проект (Follow-

up Quantitative Extensions to Core Qualitative Research Projects) 

Количественный этап обычно призван проверить данные, полученные на 

качественном этапе, качественный же, в свою очередь, иллюстрирует и объясняет 

результаты количественного этапа. Исследователь может усложнять структуру дизайна 

путем увеличения количества этапов в проекте. Кроме того, использовать разные варианты 

интеграции, которые были упомянуты выше.  Вышеупомянутые типы дизайнов можно 

обнаружить в различных вариациях базовых дизайнов по Кресвеллу. Рассмотрим их 

подробнее на дальнейших примерах. 

 

4 базовых типа дизайнов mixed methods research (J. W. Creswell ) 

Обратимся к классификации Кресвелла. Типы дизайнов (и их вариации) в рамках 

данного подхода не противоречат логике вышеупомянутых  классификаций. В каждом 

варианте можно найти пересечение нескольких категорий из классификаций разных авторов. 

Так, автор выделяет следующие базовые типы дизайнов: триангуляционный, встроенный, 

пояснительный и разведывательный [Creswell, 2008, с.59]. Далее рассмотрим основные 

характеристики каждого из вариантов.  

1.Триангуляционный дизайн  

Самый распространенный, по словам автора, дизайн. Используется, когда 

исследователю требуется получить разного рода информацию об одном феномене, 

обеспечивая возможность а) сравнить и противопоставить количественные результаты 

качественным выводам или б) утвердить либо расширить результаты количественного этапа 

посредством информации, полученной в ходе качественного. 

Классический вариант: конкурентный триангуляционный дизайн, при реализации 

которого сбор количественной и качественной информации производится одновременно (но 

независимо), а интеграция производится на этапе интерпретации [Creswell, 2008, с.62-63]: 

 

Рис. 3 

Триангуляционный дизайн [Creswell, 2008, с. 63] 

Также существуют 4 вариации данного типа: модель конвергенции; модель 

трансформации данных; модель проверки количественных данных и многоуровневая модель.  
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Основная особенность модели конвергенции (см. Рис. 4) состоит в том, что 

интеграция количественной и качественной информации происходит на стадии 

интерпретации. Примером тому может служить проведение количественного исследования и 

фокус-групп, которые призваны прояснить некоторые находки количественного этапа 

[Creswell, 2008, с. 65]. Как видно, дизайны Моргана с вариантом последующих качественных 

вкладов в количественное ядро дополняют такой вариант, так как здесь подразумеваются 

качественные дополнения, а в варианте Моргана возможны и количественные, которые 

позволяют  проверить, «работают» ли выявленные результаты на большой выборке [Morgan, 

2014, с. 17]. 

 

 

Рис. 4 

Триангуляционный дизайн: 

 модель конвергенции [Creswell, 2008, с. 63] 

Модель трансформации данных (см. Рис.5) отличается от предыдущей тем, что 

интеграция происходит на стадии анализа. После начального анализа предполагается, что 

исследователь трансформирует, совмещая количественную и качественную информацию, и 

данные являются смешанными уже на стадии анализа. К примеру, выделить некоторые 

категории в ходе качественного этапа и добавить дихотомическую переменную (факт 

наличия) в количественную базу [Creswell, 2008, с. 65]. 
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Рис. 5 

Триангуляционный дизайн: 

 модель трансформации [Creswell, 2008, с. 63] 

Модель проверки количественных данных (см. Рис 6) реализуется, когда требуется 

утвердить результаты количественного этапа. В таком случае исследователь собирает оба 

вида информации посредством одной техники (например, количественная анкета с 

включенными в нее открытыми вопросами) [Creswell, 2008, с. 65]. Также этот вариант может 

проиллюстрировать описанный выше дизайн с полным смешиванием методов, когда для 

получения обоих типов результатов используется один исследовательский инструмент 

[Leech, · Onwuegbuzie, 2009, с. 270].  

 

Рис. 6 

Триангуляционный дизайн: 

 модель проверки количественных данных [Creswell, 2008, с. 63] 

Многоуровневая модель (см. Рис 7) подразумевает использование различных методов 

для изучения элементов единой системы (см. вариант интеграции «дополнительное 

покрытие»). Примером более сложной схемы может послужить исследование, в ходе 

которого использовались качественные данные по клиентской базе, по базе консультантов, 

директоров и количественная информация на уровне всей организации[Creswell, 2008, с. 65]. 
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Рис. 7 

Триангуляционный дизайн:  

Многоуровневая модель [Creswell, 2008, с. 64] 

2. Встроенный дизайн 

Далее перейдем ко второму типу дизайнов. Основная особенность встроенного 

дизайна (см. Рис.8) состоит в том, что один метод играет второстепенную роль в 

исследовании, основывающемся на другом методе. Второстепенный метод может дополнять 

основной, может быть ориентирован на решение отдельных задач с учетом его 

познавательных возможностей. Исследование может быть иметь как одну фазу, так и две 

(конкурентное и последовательное проведения этапов), притом, каждый этап отвечает на 

отдельный исследовательский вопрос. Ключевым моментом здесь является то, что данные 

второстепенного этапа не имеют смысла, если не дополняют первостепенный этап 

исследования, т.е. приобретают смысл именно как дополнение основного исследования 

[Creswell, 2008, с. 68-69].  

 

Рис.8 

Встроенный дизайн [Creswell, 2008, с. 68] 

 

 

Рассматриваемый дизайн также имеет 2 вариации – модель эксперимента и 

корреляционная модель: 

Первая модель (см. Рис 9а) дизайна эксперимента является более распространенной. 

Приоритет в ней отдается количественному этапу. Качественные данные могут позволить 
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изучить процесс вмешательства, а количественное измерение будет проводиться в начале и 

конце эксперимента. Во второй модели (см. Рис.9б) качественные данные призваны 

объяснить взаимосвязи в корреляционной модели [Creswell, 2008, с. 70]. 

 

Рис.9 

Встроенный дизайн :  

модель эксперимента и корреляционная модель [Creswell, 2008, с. 68] 

 

3.Пояснительный дизайн 

Основная цель данного типа дизайна в том, чтобы качественные данные позволили 

объяснить результаты количественного этапа, строятся на их основе. К примеру, когда 

исследователь хочет прояснить результаты (зачастую неожиданные) посредством 

проведения второго, качественного, этапа[Creswell, 2008, с. 65]. Этот дизайн предполагает 

две фазы (так как этапы реализуются не одновременно). Схематично он представлен таким 

образом: 
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Рис.10 

Пояснительный дизайн: [Creswell, 2008, с. 73] 

Основная особенность первой модели на основе данного типа дизайна  (модель 

последующего разъяснения (см. Рис 11а)) в том, что исследователь отбирает информацию, 

требующую дальнейшего объяснения в ходе качественного этапа (различия между группами, 

экстремальные случаи и т.п.). Второй тип – модель выбора участников (см. Рис 11б). Для 

дальнейшего качественного этапа отбираются конкретные респонденты.  

 

Рис.11 

Пояснительный дизайн: модель последующего разъяснения и модель выбора 

участников [Creswell, 2008, с. 73] 

 

 

4.Разведывательный дизайн 

Последний, четвертый тип дизайна – разведывательный (см. Рис.12). 

Так же как, и предыдущий тип, он включает в себя две фазы (этапы проводятся 

последовательно). Основная особенность его заключается в том, что результаты первого 

(теперь уже качественного этапа) являются основой для разработки инструментария второго 

этапа (количественного). Это особо актуально в том случае, когда нет ясной теоретической 

рамки, исследователю неизвестны ключевые факторы и требуется разведывательный этап.  
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Рис.12 

Разведывательный дизайн: [Creswell, 2008, с. 76] 

Обе модели (разработки инструментария и систематизации) так же, как и основной 

дизайн, предполагают первичный качественный этап и последующий количественный. 

Различие состоит в связке двух этапов исследования. В первом случае (см. Рис 13а) 

исследователь нуждается в информации для разработки инструментария для 

количественного этапа, разработка которого ведется, как видно из схемы, после получения 

результатов первого этапа (тестирования). Во втором случае (модель систематизации (см. 

Рис 13б)) первый этап призван дать информацию о наиболее важных факторах, разработать 

систему классификации, развить теорию. В рамках второго, (количественного) этапа это 

изучается более детально[Creswell, 2008, с. 77-78]. 

 

Рис.12 

Разведывательный дизайн: модель разработки инструментария и модель 

систематизации [Creswell, 2008, с. 76] 

 

Заключение 

В данном обзоре рассмотрены основные типы дизайнов mixed methods researches 

(Creswell, Morgan, Leech, Onwuegbuzie), также принципы интеграции количественных и 

качественных подходов (Morgan)  и основные принципы построения дизайнов (Leech, 

Onwuegbuzie) . Данные типы  являются наиболее распространёнными. Представляется, что 

понимание логики данных подходов позволит разобраться в многообразии 

исследовательских дизайнов.  

Можно видеть, что рассмотренные подходы задают несколько возможных путей к 

систематизации огромного многообразия дизайнов исследовательских проектов. Такое 

многообразие вызвано особенностью применения: исследования с использованием стратегии 

смешивания методов в своем большинстве призваны наиболее эффективно (следуя логике 

прагматизма, как теоретического основания [Morgan,2014, с.25-44])  решить практическую 
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задачу. Каждый рассмотренный в данной работе базовый вариант дизайна адаптивен к 

подходящей ситуации. Было бы не совсем верным говорить, что какая-либо из 

рассмотренных моделей задает четкие ограничения для конструирования собственного 

дизайна. Они, скорее, несут в себе принципы, задают некую матрицу для дальнейшего 

создания дизайна исследовательского проекта.  
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1.5. Стратегии смешивания методов и вторичный анализ данных: 

точки пересечения 
 

Стрельникова А.В.  

 

Аннотация 

В данной статье предлагается к обсуждению вопрос методологического родства 

стратегий смешивания методов (MMR) и вторичного анализа данных. По мнению автора, в 

российской социологии их объединяет нерефлексивный (т.е. вытекающий из логики 

исследовательского процесса) опыт использования, при практически полном отсутствии их 

описания как самостоятельных методов или отдельных исследовательских стратегий. 

Неразвитая методологическая рефлексия по данным направлениям может быть связана с 

техническими, методологическими и науковедческими аспектами функционирования 

социологического знания. Кроме того, стратегии смешивания методов и вторичный анализ 

данных можно считать родственными по таким основаниям, как: идея комбинирования 

данных, идея «бесконечности» исследования, идея хранения данных.   

Ключевые слова: методология анализа данных, вторичный анализ данных, 

стратегии смешивания методов, комбинирование данных, хранение данных 

 

Введение 

В российской социологической практике сложилась ситуация, при которой анализ  

методологических основ многих исследовательских стратегий зачастую удостаивается лишь 

фрагментарного внимания [Татарова, 2006]. В то же время, развитие методологической 

рефлексии является одним из индикаторов состояния научной дисциплины в целом, а также 

неотъемлемой частью развития такого «частного» направления, как методология анализа 

данных Г.Г. Татарова определяет ее как обсуждение возможностей и ограничений различных 

видов данных, способов измерения, логики анализа данных [Татарова, 1999]. Можно 

предположить, что восприятие методологического подхода как самостоятельного 

направления влечет за собой методологическую рефлексию по его поводу, и наоборот. В 

данной статье мы рассмотрим эту ситуацию на примере стратегии смешивания методов и 

вторичного анализа данных, и попробуем продемонстрировать, что перечисленные стратегии 

могут быть объединены по ряду общих оснований: идея комбинирования данных, идея 

«бесконечности» исследования, идея хранения данных. 
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Нерефлексивная практика использования исследовательских стратегий: 

институциональные предпосылки 

Необходимо отметить, что представления и о стратегиях смешивания методов,  и о 

вторичном анализе данных претерпели определенную эволюцию. В обоих случаях эта 

эволюция была связана с переосмыслением роли и функций данных стратегий: сначала они 

рассматривались скорее как вспомогательные (и даже сугубо технические) приемы работы с 

данными [Стрельникова, 2008], затем появилась потребность в классификации моделей 

анализа данных (дизайнов), позволяющих проводить комбинирование методов и 

информационных ресурсов разными способами (например, сочетая качественные и 

количественные данные в одном исследовательском цикле [см.: Полухина, 2014]). Однако 

процесс этого переосмысления является преимущественно западной, а не российской 

практикой. 

Рассмотрим предпосылки недостаточного развития методологической рефлексии и 

«интуитивного» способа применения указанных исследовательских стратегий. Среди них на 

первом месте - теоретико-методологическая фрагментация социологического знания, 

нарастающий характер которой признается большинством исследователей [Collins, 1989] и 

чаще всего трактуется как индикатор «кризисного» состояния научной дисциплины: 

«нормальное состояние дисциплины предполагает достаточно высокую степень согласия 

ученых относительно проблем, методов, предмета исследования, а также норм поведения – 

всего того, что делает человека науки предсказуемым и налагает на него определенную 

дисциплинарную ответственность» [Батыгин, Девятко, 1994, с. 36].Опираясь на эту точку 

зрения, можно заключить, что снижение степени согласованности методологических 

установок уменьшает эвристический потенциал исследовательского направления и создает 

препятствия в функционировании научного сообщества в контексте эффективного и 

неэффективного обращения с исследовательскими данными. 

На втором месте – дисбаланс этапов в развитии научного направления, 

подразумевающий уровень теоретического и организационного «оснащения», который, в 

свою очередь, влияет на характер исследовательской работы. Например, согласно модели 

четырех стадий развития научного направления по Н.Маллинзу [Маллинз, 2000], на 

начальном этапе преобладает работа с понятийным аппаратом и конструированием теорий, 

на втором этапе происходит интенсивный сбор данных и их последующий анализ, 

позволяющий получить первые результаты в рамках сформированной теории. Далее, на 

следующих этапах развития, появляется возможность систематизации накопленного знания, 
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а также критики и уточнения базовой теории и методов. В соответствии с описанной 

логикой, обоснованное (отрефлексированное) использование комбинированных методик 

сбора и анализа данных соответствует переходу научного направления на более высокую 

ступень развития. И наоборот, нерефлексивное использование можно трактовать как 

«низший» этап развития. 

Среди препятствий к использованию как стратегий смешивания методов, так и 

вторичных данных можно также выделить трудности, возникающие при совместном 

использовании разнородных данных, и трудности, связанные с определением уровня 

достоверности результатов, полученных предшественниками. В свою очередь, проблема 

достоверности результатов включает в себя необходимость поиска таких источников, 

которые позволят получить достоверные данные, и поиск надежных методов 

(исследовательских процедур), которые обеспечивали бы достоверность 

результатов[Стрельникова, 2008]. Отметим, что эта проблема не была бы настолько острой, 

если бы существовало больше согласованности и доверия в профессиональном кругу 

исследователей. 

 

Комбинирование данных, хранение данных, «бесконечность» исследования 

Согласно определению Берка и Онвегбузи, «стратегия смешивания методов – это 

особый способ проведения исследования, в котором исследователь или группа 

исследователей сочетает элементы качественных и количественных исследовательских 

подходов (например, использование качественных и количественных оптики, процедуры 

сбора и анализа данных и пр.) для всестороннего и глубокого анализа и решения широкого 

круга задач» [Burke, Onwuegbuzie, 2004, p. 15]. В соответствии с этим определением, 

особенности использования и комбинирования данных аналогичны тем, что 

подразумеваются в сравнительных исследованиях и макро-исследованиях: постановка и 

решение новых задач с опорой на «старые» (вторичные) данные; получение интерпретаций, 

дополнительных по отношению к основным результатам «первичного» проекта [Сычева, 

1995; Dale, Arber, Proctor, 1988]. При этом выбор подходящих методов анализа определяется, 

исходя из характера данных (транскрипты интервью, дневники наблюдения, и т.д.) и 

предполагаемого формата, в котором должны быть отражены результаты исследовательской 

работы (статья, аналитическая записка, и т.д.), т.е., финальный исследовательский продукт 

обусловливает выбор соответствующей стратегии.  

Целый ряд западных авторов проблематизирует тематику использования данных, 

полученных предшественниками, и работает над расширением сферы применения архивных 
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информационных ресурсов. Заслуживает упоминания П.Томпсон и его коллеги, которые еще 

в 1998 г. написали полемичную статью «Почему вы сидите на своих качественных данных?», 

и тем самым положили начало дискуссии о возможности многократного использования 

данных, полученных качественными методами [Corti, Thompson, 1998]. Но, к сожалению, 

российские исследователи до сих пор практически не присоединились к этой дискуссии. 

Отметим, что обращение к различным источникам данных является неотъемлемым 

атрибутом сравнительных, многоцелевых, междисциплинарных исследований. Поэтому 

развитие практики хранения исследовательских материалов, пополнение уже существующих 

архивов данных и создание новых, и, в целом, доступность исследовательских архивов 

является одним из ключевых факторов в использовании вторичного анализа [Стрельникова, 

2008]. Для стратегий смешивания методов этот фактор также является актуальным, особенно 

для стратегии последовательных вкладов [Morgan, 2014, с. 98-99]. 

Предположение о том, что ученый отказывается от идеи конечности исследования, 

воспринимая его как некий континуум, подразумевает не только готовность к 

неоднократному возврату к одним и тем же данным, но и постоянный поиск и привлечение 

новых данных с целью уточнения полученных интерпретаций. Эта идея может быть описана 

с помощью метафоры герменевтического круга. Особенностью неоднократного 

использования данных является прохождение полного цикла интерпретаций, после которого 

может начаться виток обсуждений с новой исследовательской перспективы. Таким образом, 

мы получаем картину максимально полного использования (для данного исследователя и 

проекта); после этого, если ресурс качественный (полученный с соблюдением всех 

методологических правил), то можно ожидать его неоднократное использование 

[Стрельникова, 2008]. Эта идея лежит в основе как вторичного анализа (проверка 

сравнительных гипотез, организация специальных исследовательских стратегий, экономия 

ресурсов, совершенствование методического арсенала), так и в основе стратегий смешивания 

методов (ожидание, что использование различных методов даст прирост, больший, чем 

просто арифметическая сумма, или  «1+1=3» [Савинская, Истомина, 2015]). 

Определенный вклад в «бесконечность» исследования вносит и возможность 

совместного использование данных как в случае со стратегиями смешивания методов, так и в 

случае вторичного анализа данных. «Комбинированный» исследовательский продукт чаще 

всего является коллективным, т.е. подразумевает участие команды исследователей (вплоть 

до масштабной совместной работы представителей разных стран и дисциплинарных 

направлений [Keyfacts…, 2014]). Как следствие, это увеличивает число возможных 
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интерпретаций и расширяет перспективы дальнейшего использования полученных 

результатов. 

 

Выводы 

Таким образом, стратегии смешивания методов и вторичный анализ данных роднят 

такие характеристики, как готовность к постоянному возврату к одним и тем же данным, 

привлечение новых данных с целью уточнения интерпретации, т.е. отказ от идеи 

«конечности» исследования, и формирование представлений об исследовании как о 

континууме источников, методов и интерпретаций. Т.к. в российской практике эти стратегии 

воспринимаются как нечто «само собой разумеющееся», то их техническое и теоретико-

методологическое развитие происходит медленно. При этом неэффективное использование 

исследовательских данных порождает проблемы в развитии методологической рефлексии в 

сфере анализа данных, а само наличие подобной рефлексии и ее глубина являются 

индикаторами институционального благополучия научного сообщества. 

В соответствии с гипотезой о «незримом колледже», на развитие или упадок той или 

иной исследовательской области влияет небольшая группа продуктивных ученых: связанные 

между собой неформальными контактами, они задают направление для актуальных научных 

разработок. Поэтому необходимо формирование и поддержание «незримого колледжа» по 

стратегиям, «ускользающим» от методологической рефлексии. 
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II.   Опыт применения ССМ. 

2. 1.   Последовательные дизайны. 

 

 

 

2.1.1. Пилотаж анкеты: задачи, техники и способы комбинирования техник. 
 

А. Бызов, К. Круглова 

 

Аннотация. Статья состоит из двух частей: теоретической и эмпирической. В 

первой части рассматриваются как общее описание пилотажа и его техник, так и 

предлагаемые дизайны смешивания методов в пилотажных исследованиях. Эмпирическая 

часть посвящена кейсу пилотажного исследования, в котором используется смешивание 

методов. В заключении подводятся основные выводы, описываются области применения 

исследования, обозначаются его ограничения и предлагаются его дальнейшие направления. 

 

Пилотаж, как этап исследования, обладает не меньшей важностью, чем сбор и анализ 

данных
10

.В процессе пилотажа может проводиться апробация теоретических конструктов 

исследования, методик сбора и анализа данных, моделей выборки и других частей и этапов 

исследования. Наиболее популярная форма пилотажа – это анализ инструментария 

исследования, в частности, опросников [Осипов и др., 1976, с. 273; DeVaus, 2002, c. 114 – 

119; Bryman, 2012, c. 264]. Существует множество количественных и качественных методик 

пилотажа анкеты (напр., опрос об опросе, анализ времени заполнения, когнитивные 

интервью, наблюдение и т.д.),которые могут использоваться как по отдельности, так и в 

комбинациях [Teijlingen, Hundley, 2001]. Цель статьи - описать основные задачи 

пилотажного исследования, обозначить основные техники их достижения и представить 

возможные варианты смешивания методов в пилотажных исследованиях. Здесь 

                                                           
10

 Важность пилотажа хорошо иллюстрируется словами Дж. Б. Мангейма и Р. К. Рича, которые пишут: «к 

проведению предварительного тестирования надо относиться как к покупке страховки, без которой вы можете 

в какой-то момент оказаться перед целой горой очень дорогостоящей, но негодной информации» [Мангейм, 

Рич, 1997, с. 213]. Короче высказались С. Садмен и Н. Брэдберн: «если у вас нет средств на проведение 

пилотажного исследования вашего вопросника, не проводите его» (курсив авторов) [Садмен, Брэдберн, 2002, 

с. 276] 



60 
 

60 
 

рассматривается исключительно полевой пилотаж самозаполняемых опросников
11

, что 

обусловлено чрезвычайной важностью пилотажных исследований для этого типа сбора 

данных, т.к. в процессе заполнения анкеты рядом не будет находиться интервьюер, 

способный разъяснить проблемные места [Bryman, 2012, c. 263].Одна из особенностей 

пилотажа в контексте смешивания методов заключается в том, что пилотаж практически 

всегда имеет природу смешивания, т.к. в нем происходит смешение разговорного языка, 

мышления респондента и смоделированное отражение его мышления в анкете. В связи с 

этой особенностью может возникнуть путаница в том, что понимается под смешиванием 

методов. Под ним в статье понимается совместное применение качественных и 

количественных методик сбора и анализа к одной анкете. 

 

Классическая процедура пилотажа анкеты 

Во время пилотажа анкеты исследуются как отдельные её вопросы, так и сам 

вопросник в целом. Вопросы в анкете проверяются по следующим параметрам: 

использование всех вариантов ответов в закрытых вопросах, взаимопонимание между 

респондентом и исследователем, наличие и причины пропусков вопроса / отказов от ответа
12

, 

отсутствие избыточных вопросов, правильность построения шкалы
13

 и отсутствие установки 

на согласие (acquiescence response set) [DeVaus, 2002, c. 116]. Поясним последний параметр: 

под установкой на ответ обычно понимают «стремление соглашаться с утверждениями 

опросника, вне зависимости от его содержания» [Norris, 2001, с. 58]. Одна из форм проверки 

выраженности этой установки – согласие респондента с двумя противоположными 

вариантами ответа в анкете [DeVaus, 2002, c. 116]. 

Вопросник также проверяется по нескольким параметрам: наличие интереса и 

«присутствующее» внимание респондента во время заполнения анкеты, время прохождения 

анкеты, правильность работы переходов в ней и «текучесть» анкеты [Там же, с. 116 - 117]. 

Под текучестью анкеты понимается то, насколько анкета легка для восприятия: вытекают ли 

вопросы друг из друга, соответствуют ли друг другу, не возникают ли у респондента 

ощущения «скачков» от темы к теме в анкете и т.д. [Там же].Помимо всех этих параметров, 

необходимо также проанализировать то, как воспринимается анкета как физический объект: 

бумага, шрифты, пространство между вопросом и вариантами ответа, насколько легко 

                                                           
11

 Однако полевой пилотаж – не единственно возможный, также существует, например, теоретический пилотаж 

– обсуждение анкеты с коллегами и специалистами в исследуемой области. Также возможно обсуждение 

предварительного варианта анкета с заказчиками исследования [см., подробнее, например, Сусоколов, 2007, с. 

226-227] 
12

 Сюда же можно отнести и другие трудности, которые возникают при самозаполнении анкеты. 
13

 Обсуждение принципов правильного построения шкал выходит за рамки этой статьи [см., подробнее об 

оценке шкал, DeVaus, 2002, c. 179 - 195]. 
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отделяются вопросы от ответа и другое [подробнее см.: Горшков, Шереги, 2011, с. 71 - 

72].Все изменения, которые вносятся в анкету после проведения пилотажа вопросов и 

вопросника, также должны быть пропилотированы, поэтому пилотаж должен состоять не из 

одного, а как минимум из двух этапов [DeVaus, 2002, с. 114 - 119]. 

Пилотаж следует проводить с индивидами похожими на тех, кто входит в выборку 

основного этапа сбора данных
14

. В исследования, затрагивающие какие-то локальные 

организации или группы, можно привлекать «экспертов», хорошо знакомых с исследуемой 

группой / организацией индивидов, которые могут указать как на потенциально «опасные» 

места в анкете, так и на её наиболее хорошие стороны [Там же, с. 117]. В пилотном 

исследовании по разным оценкам следует опрашивать от 20-30 до 100 человек [Горшков, 

Шереги, 2001, с. 72; DeVaus, 2002, c. 117]. 

Техники
15

, которые применяются в пилотажных исследованиях, условно можно 

разделить на качественные и количественные
16

.Качественные техники пилотажа – это, 

например, наблюдение за заполнением анкеты, групповые дискуссии, качественный 

когнитивный анализ опросника и интервью, а количественные – опрос об опросе, подсчет 

времени, статистический анализ пилотажных данных и количественный когнитивный анализ 

опросника. Каждая из этих групп техник имеет свои сильные и слабые стороны, которые 

позволяют проверить вопросы или вопросник по вышеизложенным параметрам. Например, 

качественные методики позволяют с большей ясностью понять, существует ли 

взаимопонимание между респондентом и исследователем, а также то, как воспринимается 

текучесть анкеты, в то время как количественные техники лучше заточены на правильность 

построения шкал (предварительный анализ надежности-согласованности) или на 

использование всех вариантов ответов в закрытых вопросах. Поэтому в пилотаже следует 

смешивать качественные и количественные методики, которые позволяют как получить 

комплексную картину по проблемам анкеты, так и более полно увидеть каждую из проблем. 

Однако прежде чем рассуждать о способах смешивания, необходимо дать хотя бы краткое 

описание каждой из вышеперечисленных техник пилотажа, что позволит выработать более 

точные способы смешивания. 

                                                           
14

 При использовании вероятностной выборки лучше находить маленькую группу респондентов, которые 

сопоставимы с теми, кто входит в выборку на основном этапе сбора данных, но не входят в нее. Если проводить 

пилотаж с теми, кто входит в выборку, то тогда под угрозу ставится репрезентативность этой выборки [см, 

подробнее, Bryman, 2012, c. 264]. 
15

 В данном тексте слова «техника» и «методика» воспринимаются как взаимозаменяемые, что не совсем верно 

с точки зрения общепринятого использования этих слов, однако частое использование слова «техника» сделало 

бы текст нечитаемым.  
16

 Условность этого деления можно продемонстрировать хотя бы на методе интервью, которое часто 

воспринимается как качественная техника, однако формализованное интервью лицом-к-лицу вполне может 

использоваться для количественного анализа данных. Поэтому при оценке, является ли техника качественной 

или количественной, необходимо учитывать не только методики сбора, но и способы анализа данных. 
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Наблюдение за заполнением анкеты. Эта методика направлена на сбор и анализ 

невербальных реакций во время заполнения анкеты. Как пишет А. Сусоколов: 

«Невербальные реакции, т.е. промедление перед тем, как дать ответ, исправления 

первоначальных ответов и пропуск вопросов, к которым потом респондент возвращается - 

прямое свидетельство существования проблем, которые вполне можно разрешить по итогам 

тестирования» [Сусоколов, 2007, с. 227]. 

Групповая дискуссия. Цель этой методики –сбор и анализ групповой обратной связи 

об анкете. Исследователь собирает группу информантов, предлагает им пилотируемую 

анкету, а после проводит дискуссию «с целью стимулировать выявление респондентами 

проблем, которые иначе могут остаться незамеченными. Такая процедура особенно полезна 

при выявлении вопросов, которые допускают неоднозначную интерпретацию» [Сусоколов, 

2007, с. 227]. 

Интервью. Эта техника направлена на получение индивидуальной обратной связи об 

анкете. В интервью, проводимом после заполнения анкеты, можно узнать о том, как в целом 

информант оценивает анкету: её сложность и понятность, насколько она была интересной, не 

было ли в ней «скачков» между темами, вызывала ли она усталость. Также можно 

поговорить об отдельных вопросах: какие вызывали желание не отвечать, где возникали 

трудности в формулировках, хватало ли вариантов в закрытых вопросах, работают ли 

вопросы-фильтры. 

Качественный когнитивный анализ опросника (когнитивные интервью). Цель 

использования этой техники – конструирование эффективного опросного инструмента путем 

исследования мыслительных процессов, проходящих у респондента во время заполнения 

опросника. Такой подход позволяет точнее «определить понятность вопросов для 

респондентов и интервьюеров; темы, которые стоят за вопросами; связанные с ними 

затруднения»[Рогозин, 2000, с. 19]. Выделяются четыре качественные техники когнитивного 

анализа опросного инструмента: «метод парафразы, метод артикулированного 

(проговоренного) суждения (thinkaloudinterview), метод оценки уверенности в ответах и 

метод пробных вопросов» [Там же, с. 22]. Ключевая идея всех этих техник – получить не 

только адекватный ответ респондентом на вопрос, но и артикуляцию причин такого ответа, 

т.е. размышления респондента по тому, как он понял вопрос и сформулировал ответ. 

Рассмотрим, вкратце, каждую из них: 

Метод парафраз–респондент излагает услышанный вопрос и пытается задать его 

самостоятельно, используя, как пишет Рогозин, «собственные лингвистические 

конструкции» [Там же, с. 24]. 
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Метод оценки уверенности– респондент оценивает свой ответ по степени 

уверенности. «Низкая оценка характеризует недостаток необходимой для ответа 

информации или проблемы с поиском ее в памяти [Там же]. 

Метод артикулированного суждения–респондент объясняет причины своего выбора 

того или иного варианта ответа. «Для этого его либо просят проговаривать все мысли, 

которые приходят ему в голову при ответе на вопрос…»»[Там же].  

Метод пробных вопросов – исследователь, при недостатке информации, полученной 

методом артикулированного суждения, задает дополнительные вопросы респонденту по 

типу «почему»[Рогозин, 2000, с. 24]. 

В целом, методика представляет собой один из мощнейших инструментов 

пилотирования анкеты, однако может быть и наиболее затратной по времени и 

интеллектуальным ресурсам, необходимым для анализа. 

Помимо всех вышеперечисленных качественных техник пилотирования анкеты, также 

можно обращаться к рефлексивным заметкам интервьюера. Цель этой техники – сбор и 

анализ впечатлений самого исследователя от ситуации интервью или от заполнения анкеты. 

Эта техника имеет наименьший уровень формализации, однако обладает большим 

синтезирующим потенциалом, позволяя анализировать ситуацию заполнения анкеты в целом 

и увидеть в этой ситуации какие-то неучтенные проблемы, которые в дальнейшем можно 

будет проверить другими методами. Теперь перейдем к количественным техникам 

пилотирования анкеты. 

Опрос об опросе. Эта группа техник направлена на сбор количественных оценок 

(напр., пятибалльные или семибалльные шкалы) различных показателей анкеты. В качестве 

таких показателей может стать оценка респондентом трудности анкеты, ее сложность, 

понятность и другие показатели. Помимо оценки анкеты в целом, возможна реализация 

оценок сложности, понятности для каждого отдельного вопроса. Эти количественные оценки 

позволяют получить стандартизированные коды, которые могут быть подвергнуты 

математическому описанию и статистическому анализу. 

Подсчет времени. Эта техника направлена на расчет времени заполнения всей анкеты 

или отдельных её компонентов: шкал, открытых вопросов, вопросов на сравнение, 

семантических дифференциалов и т.д. Анализ времени позволяет понять, нужно ли 

сокращать анкету или, наоборот, возможно ли добавить еще какие-то вопросы. Также, этот 

инструмент может помочь оценить сложные вопросы – нуждаются ли они в упрощении или 

нет. 
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Анализ результатов заполнения анкеты. Эта группа количественных техник 

направлена на анализ заполненной анкеты. В них входят анализ распределений ответов 

(используются ли все варианты ответов или же нет), анализ количества «затрудняюсь 

ответить» и не-ответов. Также в некоторых пилотажах (с относительно большим 

количеством респондентов) возможен предварительный анализ конструктной и 

конкурентной валидности, надежности-согласованности шкал. Еще один анализ, который 

следует проводить, это проверка установки на согласие, принципы которой описаны выше.  

Количественный когнитивный анализ опросника (метод поведенческого 

кодирования, мониторинг прохождения интервью).Эта количественная техника также 

направлена на анализ мыслительных процессов, проходящих у респондента во время 

заполнения опросника, однако она имеет другой формат. Мониторинг прохождения 

интервью требует проведения пилотажа в форме интервью (напр., проводить качественное 

когнитивное интервью), а затем несколько экспертов осуществляют кодирование поведения 

респондента (или интервьюера, если есть такая цель) при прослушивании аудиозаписи. К 

кодам предъявляется несколько требований: их должно быть немного, они должны 

содержать простые, стандартно трактуемые суждения и они должны отражать реальные 

проблемы, которые могут возникнуть в анкете (см. примеры кодов в таблице 1). 

Таблица 1 

Примеры кодов поведения (сокращенный вариант) [Рогозин, 2002, с. 25 - 26] 

Код 
Наименование 

кода 
Описание 

200 
Поведение 

респондента  

210 Прерывание 
Респондент прерывает прочтение вопроса уже готовым 

ответом 

220 Уточнение Респондент просит повторить вопрос, уточнить его значение 

230 Адекватный ответ Респондент дает ответ, адекватный целям исследования 

240 Уточняющий ответ 
Ответ соответствует целям исследования, но респондент 

вносит уточнения или ограничения 

250 Неадекватный ответ Респондент дает ответ, не отвечающий целям исследования 

260 «Не знаю» Выбирается ответ «не знаю» или аналогичный этому 

270 Отказы от ответа Респондент отказывается отвечать 
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Помимо всех вышеперечисленных техник, также можно использовать различные 

пометки респондента в анкете, допустим, предложить помечать все сложные места в 

анкете
17

.  

Смешивание методов 

Основная цель использования смешивания методов – это использование сильных и 

частичная компенсация слабых сторон каждого из применяемых методов [Полухина, 2015, с. 

169]. При анализе стратегий смешивания методов в пилотажных исследованиях анкет 

необходимо учитывать две особенности. Во-первых, пилотажные исследования часто 

проводятся для стандартизированного набора задач (напр., узнать, присутствуют ли или 

отсутствуют установки на согласие или избыточные вопросы), варьированию подается 

скорее количество задач, чем их тип. Во-вторых, пилотажные исследования практически 

всегда проводятся в условиях сильной ограниченности ресурсов. С учетом этих двух 

особенностей можно попробовать выработать стратегии смешивания методов в пилотажных 

исследованиях анкет. Однако прежде чем это сделать, необходимо выбрать теоретический 

фундамент для смешивания методов. В качестве такого мы предлагаем дизайны смешивания 

методов (motivations), предложенные Д. Морганом, т.к. их ясность и простота позволяет 

экстраполировать этот теоретический подход на сбор и анализ данных пилотажного 

исследования анкеты. Рассмотрим три дизайна смешивания, выделяемых Д. Морганом: 

пересекающиеся данные, дополнительное покрытие, последовательные вклады. 

Пересекающиеся данные. В рамках этого дизайна проводятся два независимых и 

равноценных исследования, при этом оба исследования нацелены на ответ на один и тот же 

исследовательский вопрос, интеграция методов происходит на заключительном этапе 

Дополнительное покрытие. Этот дизайн подразумевает четкое разделение в 

применении двух методов. Количественный и качественный методы используются для 

решения тех исследовательских задач, для которых они в наибольшей степени подходят. При 

этом оба этапа проходят параллельно и независимо друг от друга, а интеграция происходит 

уже на этапе анализа данных. 

                                                           
17

 В этом обзоре не рассматриваются техники проведения пилотажа среди экспертов. Такое ограничение 

связано с ограниченностью места и нежеланием «распылять» и так достаточно объемный по охвату тем текст. 

Все техники, описанные выше, не исчерпывают то количество различных методик, которые было создано 

социальными учеными для оценки своего инструментария, однако этот список соответствует двум критериям: 

набор этих техник позволяет оценить все перечисленные параметры, по которым анализируются вопросы и 

сами вопросники и этот набор позволяет получить многомерную картину сильных и слабых сторон, которые 

присутствуют в анкете. Остается вопрос о том, как смешивать эти техники, чтобы получить приспособленные к 

интеграции результаты пилотажного исследования, на основе которых можно предложить ряд 

непротиворечивых изменений в анкете. 
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Последовательный вклад. Этот дизайн предполагает, как следует из названия, 

последовательное проведение качественного и количественного этапа. Этапы исследования 

взаимосвязаны, каждый последующий учитывает результаты, полученные на предыдущем 

этапе. Смешивание методов происходит непосредственно между этапами исследования, при 

построение следующего этапа исследования на основе предыдущего [Morgan, 2014, с. 63-84]. 

При использовании этой схемы в пилотажных исследованиях анкеты она 

подвергается некоторым трансформациям. В рамках пилотажа полноценное использование 

возможно только дизайнов «дополнительное покрытие» или «последовательные вклады». 

Третий дизайн, «пересекающиеся данные», имеет очень ограниченную область применения – 

с помощью него можно решить только две задачи пилотажного исследования: проверка 

присутствия или отсутствия избыточных вопросов и проверка правильности работы 

переходов (см. таблицу 2 ниже). Более того, этот дизайн достаточно ресурсозатратен, т.к. 

требует двух независимых и равноценных исследования (что проблемно для пилотажей, см. 

вторую особенность в начале этой части). Поэтому, мы не рекомендуем использовать этот 

дизайн в пилотажных исследованиях. Теперь рассмотрим дизайны, имеющие гораздо 

большую применимость в интересующих нас исследованиях. 

Дизайн последовательных вкладов, на наш взгляд, лучше всего реализуется в рамках 

смешивания качественного и количественного когнитивного анализа опросника, где 

когнитивное кодирование осуществляется на основе собранных данных когнитивного 

интервью. Сочетание двух этих методов – мощный исследовательский инструмент, 

способный решить практически все стандартизированные задачи пилотажного исследования, 

кроме одной - анализа времени прохождения анкеты (см. таблицу 2 ниже).Так как 

когнитивное интервью включает в себя обязательно рассуждения респондента вслух, то оно 

занимает гораздо больше времени, чем реальное заполнение анкеты. Также следует с 

осторожностью подходить к анализу присутствия / отсутствия установки на согласие на 

основе данных из когнитивного анализа опросника, т.к. когнитивные методы исследования 

могут исказить представление исследователя о присутствии / отсутствии установки на 

согласие. Т.к. респонденту требуется вербализировать когнитивную работу во время 

заполнения анкеты, то тогда ему нужно обосновать ответ на каждый из вопросов, в то время 

как в процессе заполнения анкеты респондент может отмечать цифры, не задумываясь о 

вопросе (установка на согласие). При этом комбинированный когнитивный анализ интервью 

имеет сильное преимущество перед всеми другими подходами при анализе взаимопонимания 

между респондентом и исследователем. 
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Дизайн дополнительных покрытий, как мы считаем, может быть реализован с 

использованием всех обозначенных в предыдущей части качественных и количественных 

методик, кроме методики когнитивного анализа опросника. В рамках этого дизайна можно 

решить практически все задачи, которые ставятся перед пилотажным исследованием, кроме 

анализа взаимопонимания и анализа присутствия / отсутствия установки на согласие. Эти 

задачи пилотажа или решаются в рамках отдельных, а не смешанных методов (напр., только 

анализ результатов заполнения анкеты), или требуют когнитивного анализа опросника. Мы 

предполагаем, что этот дизайн наиболее распространен при смешивании методик в 

пилотажных исследованиях анкеты, т.к. он не требует экзотических подходов (как дизайн 

последовательных вкладов) или большого количества ресурсов (как дизайн пересекающихся 

данных). Ниже представлена таблица, в которой описано, какие именно комбинации 

качественных и количественных методик подходят для той или иной задачи пилотажа 

анкеты
18

. 

Таблица 2 

Стратегии смешивания в пилотажных исследованиях, 

разработанная по классификации Д. Моргана 

Задача пилотажа 
Пересекающиеся 

данные 

Дополнительное 

покрытие 

Последовательные 

вклады 

Все варианты ответов 

в закрытых вопросах 
Нет 

Интервью (И), групповая 

дискуссия (ГД) + анализ 

результатов заполнения 

анкеты 

Когнитивное интервью 

(КИ)->когнитивное 

кодирование (КК) 

Взаимопонимание Нет Нет КИ ->КК 

Наличие и причины 

пропусков вопроса / 

отказов от ответа 

Нет 

Наблюдение (Н), И , ГД + 

анализ результатов 

заполнения анкеты 

КИ ->КК 

Отсутствие 

избыточных вопросов 

И = анализ 

результатов 

заполнения анкеты 

И, ГД + анализ результатов 

заполнения анкеты 
КИ ->КК 

Правильность 

построения шкалы 
Нет 

И, ГД + анализ результатов 

заполнения анкеты, опрос 

об опросе 

КИ ->КК 

Отсутствие установки 

на согласие 
Нет Нет 

Возможен, требует 

осторожности 

Интереси 

«присутствующее» 

Нет Н, И, ГД + анализ 

результатов заполнения 

КИ ->КК 

                                                           
18

 Мы не считаем, что таблица нуждается в дальнейшем комментарии причин выбора тех или иных 

качественных и количественных методов для решения той или иной задачи в различных дизайнах. Эти 

причины, хоть и с некоторой дополнительной работой, можно извлечь из описания каждой из техник в 

предыдущей части.  
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Задача пилотажа 
Пересекающиеся 

данные 

Дополнительное 

покрытие 

Последовательные 

вклады 

внимание 

респондента 

анкеты, опрос об опросе 

Время прохождения 

анкеты 
Нет 

И, ГД + анализ результатов 

заполнения анкеты 
Нет 

Правильность работы 

переходов 

Н = анализ 

результатов 

заполнения анкеты 

Н + подсчет времени, 

анализ результатов 

заполнения анкеты 

КИ ->КК 

«Текучесть» анкеты Нет 

Н, И, ГД + анализ 

результатов заполнения 

анкеты, опрос об опросе 

КИ ->КК 

Конечно, этой таблицей не исчерпываются ни задачи пилотажа, ни техники, ни даже 

способы смешивания методов в пилотажных исследованиях (в качестве теоретического 

основания смешивания методов можно использовать и разработанную модель Кресвелла[см.: 

Creswell, Plano, 2011; Creswell, 2013]). Эта таблица – лишь предварительный шаг к 

стандартизации описания того, как возможно смешивать методы в пилотажных 

исследованиях. Следующая часть статьи посвящена кейсу пилотажного исследования, в 

котором использовались смешивание техники. 

 

Методический разбор пилотажного исследования: его дизайн и слабые 

стороны 

Пилотажное исследование анкеты было проведено в рамках дипломной работы А. 

АБызова «Авторитарная личность: от истории понятия к современным подходам к 

измерению» [Бызов, 2016].Анкета состояла из вопросов, относящихся к социально-

демографическим характеристикам респондента и нескольких шкал: шкала авторитарности 

личности Б. Альтмейера, опросник ценностей личности Ш. Шварца (PVQ), шкала 

предубеждения против гомосексуалов Б. Альтмейера и Б. Хассбенгера, и другие шкалы. В 

рамках пилотажа анкеты использовалась стратегия смешивания «дополнительное покрытие» 

в решении следующих задач: 

1) Проанализировать интерес и «присутствующее» внимание респондента к 

заполнению анкеты. 

2) Проанализировать наличие и причины пропусков вопроса / отказов от ответа. 

3) Сделать предварительный анализ валидности шкалы правого авторитаризма. 

Как видно из поставленных задач, третья выбивается из стандартного списка. Тем не 

менее, она была необходима для этого кейса и также решалась с помощью смешивания 
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методов в рамках дизайна «дополнительное покрытие» - интервью + анализ результатов 

заполнения анкеты. Помимо этих задач, в которых использовались смешанные методы, 

также ставились задачи, решаемыми отдельными, качественными или количественными, 

методами. Для этой статьи мы оставили только одну из таких задач – анализ времени 

заполнения. В пилотаже участвовало 16 информантов (4 мужчины, 12 девушек)
19

. 

Информанты отбирались на факультете социальных наук (ФСН) так как само исследование 

изначально было направлено на изучение студентов ФСН. Однако уже после этапа пилотажа 

в выборку были включены и студенты с факультета компьютерных наук (ФКН). 

Пилотирование анкеты только на студентах с ФСН стало ограничением результатов 

пилотажа. В пилотажном исследовании респонденты разделены на три группы по уровню 

экспертности в проведении количественных опросов: дилетанты, неопытные технические 

эксперты, опытные технические эксперты. 

1)Дилетанты (низкий уровень экспертной оценки). Информанты, не слушавшие 

курсы по методам построения анкеты и не проводившие собственные опросы. Студенты 

департаментов социологии и психологии первого курса (7 человек); 

2)Неопытные технические эксперты (средний уровень экспертной оценки). 

Информанты, прослушавшие курс по методам построения анкеты, но еще не знающие 

концепты из анкеты и не использовавшие шкалы из анкеты. Студенты департаментов 

социологии и психологии второго курса (6 человек). «Ну, так как я сама составляла анкету, 

то поэтому знаю все фишечки». Екатерина, 19 лет. 

3)Опытные технические эксперты (высокий уровень экспертной оценки). 

Информанты, прослушавшие несколько раз курсы по методам построения анкеты, 

многократно проводящие собственные опросы и использующие некоторые шкалы из анкеты. 

Магистранты второго курса психологии (3 человека).«Ну Шварц - это Шварц тут уже 

сказать нечего». Оксана, 27 лет. 

Задачи: анализ и результаты 

Задача 1. Проанализировать интерес и «присутствующее» внимание респондента 

к заполнению анкеты. В целом, анкета показалась подавляющему большинству 

информантов интересной (15/16), а устали во время ее заполнения только два информанта. 

Эта усталость приходила после заполнения большой таблицы, однако это усталость может 

также объясняться их подготовкой (оба из них принадлежали к неопытным техническим 

экспертам, которых учат, что нельзя пользоваться большими шкалами). Более того, один из 

                                                           
19

 Шестнадцать человек не соответствует минимуму для пилотажных исследований, однако поскольку пилотаж 

проводился в условиях жесткого ограничения, то это были все данные, собранные к сроку.  
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информантов добавил, что это не мешает окончанию анкеты: «Ну, нет, я просто 

посмотрела, что она уже заканчивается и что уже все». Екатерина, 19 лет. 

Задача 2. Проанализировать наличие и причины пропусков вопроса / отказов от 

ответа. В процессе интервью отмечали целый ряд трудностей, которые становились 

причиной пропусков, отказов от ответа. Опишем некоторые из этих трудностей и какие 

решения были предложены для этих трудностей: 

Во-первых, трудности, связанные с сензитивной / сложной тематикой вопроса 

для респондента (религия, политика).Это трудность нерешаема, так как вопросы такого 

типа – имманентно присущая почти всем исследуемым шкалам особенность. Однако 

интересен сам эффект – страх разговора про политику, религию, гомосексуальность и т.д. 

«Мне немного сложно отвечать на вопросы с религией, т.к. я пока еще не определилась. Я 

пока отношу себя к атеистам, но еще серьезно не задумывалась об этом». Тамара, 18 лет, 

дилетант.  

Во-вторых, трудности, связанные с плохо построенными суждениями. Особенно 

часто это проблема возникает со шкалой правого авторитаризма, суждения в которой имеют 

несколько устаревший узус и часто имеют форму сопряженных суждений. Пример суждения 

с устаревшим узусом: «Для того, чтобы исправить то, что происходит в нашей стране, 

определенно требуется воздействие «сильной руки», пора призвать к порядку всех 

смутьянов, преступников и извращенцев». Пример суждения по форме сопряженных 

суждений: «Чтобы прожить действительно хорошую жизнь, надо уметь подчиняться, быть 

дисциплинированным и стараться придерживаться общепринятых норм поведения». 

Интервьюер: «А есть ли какие-то отдельные темы или вопросы в анкете, которые 

показались сложными?» Отвечающий: «По поводу семейных и религиозных правил. 

Допустим, семья не религиозная, но в семье есть правила. Если я буду подчиняться каким-

то правилам, то семейным, да. Но так как вопрос подразумевает и религиозные, и 

семейные, то я не знаю, что ответить. Потому, что это все в одном вопросе» Алена, 18 

лет, дилетант. К сожалению, эту проблему мы не можем сейчас решить, так как она требует 

переработки всех используемых нами шкал, проверки этих суждений на связь с исходной 

шкалой, осуществление повторной проверки ее валидности на множестве выборок. Такая 

работа должна быть осуществлена, но не в рамках этой статьи. Поэтому почти все суждения 

в шкалах останутся нетронутыми. 

В-третьих, проблема полярных шкал. В анкете использовались полярные шкалы (от -

2 до 2, от -3 до 3, от -1 до 4). Здесь ноль используется не как как среднее суждение между 

согласен и не согласен, но также, как и «затрудняюсь ответить», «не знаю, что ставить», «не 
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согласен с самим вопросом». «Если тяжело, то ты просто ставишь нолик», Тамара, 18 лет, 

дилетант. Интервьюер: «Были ли вопросы, которые вызывали желание не отвечать?» 

Отвечающий: «Да, были, я там просто нолик ставила, если что», Светлана, 18 лет, 

дилетант. 

Такие различные стратегии использования ответа «ноль» могут приводить к 

систематической ошибке валидности всех шкал. В таблице 3 показано количество 

отмеченных нулей в разных группах, т.е. в среднем, 12% ответов в шкалах не могут быть 

однозначно проинтерпретированы. 

Таблица 3 

Количество отмеченных нулей в шкалах 

Группа 
Процент нулей от 

всех шкал 

Дилетанты 12% 

Неопытные технические эксперты 15% 

Опытные технические эксперты 13% 

В среднем: 12% 

 

Для решения этой было решено вставить перед шкалой каждого нового типа (два раза 

инструкция к шкале от -3 до 3 не повторялась) графический рисунок с демонстрацией того, 

что означает каждая из цифр, в том числе и ноль. Такая подсказка не решит всех проблем, 

однако поможет в целом увеличить валидность ответов. Лучшим бы решением было бы 

добавить вариант «Затрудняюсь ответить», однако, к сожалению, такой вариант значительно 

увеличит процент не-ответов. 

 

Рисунок 1. Вариант подсказки в анкете для RWA и Предубеждения против 

гомосексуалистов 

Оригинальная шкала Шварца (от 4 до -1) также вызывала у респондентов много 

непонимания и различные интерпретации, несмотря на данную инструкцию перед началом 

вопроса. Появились проблемы с ее направлением, несимметричностью и др.: «Шкала 

перевернутая в последнем. Шкала тут тоже в плюс четыре а в минус только один, такого 

я раньше не видел, обычно симметрично». Сергей, 27 лет, опытный технический эксперт. 
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«Только в последнем вопросе в шкале немного путаешься, да и шапку забываешь на 

следующей странице», Владимир, 19 лет, неопытный технический эксперт. 

Инструкция выглядела так: 

«(Оценка проводится по шести балльной шкале, где: 

• «4» - ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА МЕНЯ 

• «3» - В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОХОЖ НА МЕНЯ 

• «2» - НЕМНОГО ПОХОЖ НА МЕНЯ 

• «1» - СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОХОЖ НА МЕНЯ 

• «0» - НЕ ПОХОЖ НА МЕНЯ 

• «-1» - СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА МЕНЯ 

Обведите кружочком цифру, которая показывает, насколько описываемый человек 

похож на вас)» 

 

Рисунок 2. Вариант шкалы Шварца до пилотажа 

С учетом всех этих проблем была использована шестибалльная шкала, предложенная 

в опросе ESS (от 1 до 6), а инструкция оформлена как надпись над шкалой: 

 

Рисунок 3. Вариант подсказки в анкете для базовых ценностей Шварца 

В-четвертых, проблема с формулировками вопросов. Сами вопросы в целом 

трудностей не вызывали, кроме одного. Вопрос «В какой мере вы согласны или не согласны 

с этими утверждениями, касающимися некоторых аспектов функционирования общества?» 

перед шкалой правого авторитаризма воспринимался плохо, информанты считали, что какие-

то утверждения не описывают реальности. Например:«…но как можно с ними соглашаться 

или нет, если некоторые из них не правда. Этого нет, как я могу на это ответить. В 

данном обществе молодежи предоставлена большая свобода протестовать, я считаю 

этого вообще нет. Как я могу соглашаться?» Оксана, 27 лет, опытных технический эксперт. 

Задача 3. Сделать предварительный анализ валидности шкалы правого 

авторитаризма. Этот анализ осуществлялся на основе проверки пересекающейся 

конструктной валидности между высокими баллами по шкале правого авторитаризма и 

суждениями, выражающими предубеждения против гомосексуалов. Всего было 3 
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информанта с высокими баллами по шкале правого авторитаризма и все из них высказали 

схожие суждения(что интересно, все высокие баллы по шкале правого авторитаризма 

относились к группе «неопытные технические эксперты» и «дилетанты», но это может быть 

связано со знакомством среди студентов-психологов с этими шкалами
20

): 

«Вопросы про этих вот гомосексуалистов, т.к. я честно не знаю пока к этому 

относится». - Екатерина, 19 лет, неопытный технический эксперт; 

«Показались подозрительными вопросы про гомосексуалистов. Ну, не то, чтобы 

меня хотя вычислить или еще что-то такое, ну не знаю. И так сейчас неспокойно по этому 

поводу». Екатерина, 19 лет, неопытный технический эксперт; 

«Ну, вот, про гомосексуалистов. Общаться, могла бы я? Не знаю, у нас в государстве 

и обществе очень мало на эту тему говорится. У нас не говорят. Вот, за границей об этом 

чаще говорят. Возможно, из-за того, что там это более как-то развито». - Диана, 20, 

неопытный технический эксперт; 

«У меня друг поехал в Нью-Йорк, прислал фото с гей-парада. Парни гомосексуалы 

это страшно. Девушки лесбиянки это нормально еще, можно смотреть. Поэтому я не знаю 

как к этому относиться в целом». - Антон, 19, дилетант; 

«Я из страны где у нас все было культурные ценности и гомосексуальных пар ты на 

улице не встретишь, я приехал в Москву и буквально в первый же день мы пошли гулять по 

Тверской, зашли в какой-то магазин косметики и там увидели ребят, держащихся за руки и 

все обсуждающих. Это вызывает определенное отвращение.» - Антон, 19, дилетант; 

Эта тема вскрылась во время пилотажа случайно. Было замечено, что есть некоторые 

респонденты, которые большее внимание уделяют гомосексуалам. А когда были посчитаны 

баллы всех студентов по шкале правого авторитаризма, то именно эти информанты 

оказались носителями самых высоких баллов. Наиболее низкими баллами обладали опытные 

технические эксперты, однако их данные вызывают наибольшие проблемы для 

интерпретации, т.к. возможны искажения в связи с социально-желательными ответами.  

Задача 4. Проанализировать время заполнения анкеты. В среднем информанты 

заполняли анкету почти 18 минут (± 6 минут)
21

. Если убрать опытных технических 

экспертов, которые: 1) видели некоторые из шкал; 2) имеют большой опыт в заполнении и 

составлении опросов, то тогда анкета занимала почти 19 минут. Это время заполнения 

анкеты с комментариями информанта вслух. Комментарии занимали до 60% времени от 

                                                           
20

 За таким распределением может стоять и более общая проблема. Студенты психологи и социологи уже на 

первых этапах обучения подвергаются нормативному давлению, направленному на воспитание толерантности и 

других черт, которые заведомо могут менять их исходные взгляды или влиять на искренность высказываний по 

вопросам предубеждений против различных групп меньшинств. 
21

 Стандартное отклонение от среднего 
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заполнения анкеты (2 респондента). Самыми быстрыми в заполнении анкеты оказались те, 

кто заполнял анкету без комментариев. Их время заполнения находится в пределе 12-и 

минут.  

Таблица 3 

Время по группам 

Группа Время 

Дилетанты 19 минут 

Неопытные технические эксперты 18 минут 

Опытные технические эксперты 14 минут 

В среднем: 18 минут 

Заключение и обсуждение результатов 

Таким образом, в статье были описаны задачи пилотажного исследования, 

обозначены основные техники их достижения и представлена одна из возможных моделей 

смешивания методов в пилотаже. Также здесь рассматривается кейс, который необходим по 

трем причинам. Во-первых, он может служить иллюстрацией описанного материала, т.к. в 

нем мы показываем, как применяются смешанные методы в пилотажном исследовании 

анкеты. Во-вторых, он может служить демонстрацией того, что представленный 

теоретический материал не исчерпывает вопросы, возникающие во время пилотажного 

исследования. Например, для этого кейса был важен предварительный анализ конструктной 

валидности шкалы, под что и была составлена отдельная задача, в решении которой 

используются смешанные методы. В-третьих, этот кейс может быть раскритикован как 

пример не очень удачного пилотажа на основе того описания принципов построения 

пилотажей, которое дано в первых двух частях статьи: 1) в нем слишком мало информантов, 

что ставит под сомнение результаты пилотажа; 2) в нем слишком мало задач, что ставит под 

сомнение достаточность этой информации для успешного анализа анкеты
22

; 3) в нем есть 

только один этап, что ставит под сомнение те изменения, которые были внесены в 

пилотажном исследовании. Эта ситуация возникла в связи с ограниченностью временных 

ресурсов, с которой столкнулся исследователь во время выполнения пилотажного 

исследования. В связи с этим можно еще раз подчеркнуть, что пилотажным исследованиям 

уделяется незначительное внимание. По причине того, что к этому этапу исследования 

относятся как к чему-то несущественному и неважному, то появляются анкеты, проблемы 

которых просто невозможно выявить и зафиксировать, что, в свою очередь, становится 

                                                           
22

На самом деле, это не совсем релевантная критика, так как в данном пилотажном исследовании было гораздо 

больше задач, которые были урезаны, чтобы снизить объем статьи. Однако это необходимо отметить как 

сам принцип критики – малое количество задач для пилотажного исследования приводит к нехватке / 

искажению информации, что вредит основной цели пилотажа – улучшению анкеты. 
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серьезной угрозой для валидности таких исследований. Мы считаем, что способом выхода из 

такой ситуации, может стать общее правило указания информации о проводимых или не 

проводимых пилотажных исследованиях, об их условиях и результатах. 
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Приложение 

Гайд интервью 

1. Оценка анкеты в целом. Сложность, понятность, интерес. 
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2. Оценка отдельных тем или вопросов. Сложность, трудность, желание не отвечать 

на отдельные вопросы или суждения 

3. Причины. Трудность формулировок вопросов или отдельных терминов. Отсутствие 

готового ответа. Отсутствие подходящего варианта ответа. Нет связи с жизненным опытом. 

Неудобство графических шкал. 

4. Предложение собственных формулировок. Изменение старых.  

5. Усталость во время заполнения анкеты. Когда. Почему.  

6. О чем анкета в целом 

 

 

 

  



78 
 

78 
 

2.1.2. Возможности стратегии смешивания методов в изучении культурных 

практик глухих и слабослышащих 
 

Н. Большаков 

Аннотация. Статья посвящена анализу методического и аналитического опыта 

применения стратегии смешивания методов при исследовании глухих и слабослышащих 

респондентов. Использование дизайна последовательных вкладов, в котором качественный 

этап выступал в виде подготовительного, обеспечивающего возможность проведения 

количественного, позволило в полной мере раскрыть понятие «культуры глухих» и 

подобрать индикаторы к специфическим культурным практикам сообщества людей с 

нарушениями слуха, которые позднее были проанализированы в ходе массового опроса 

глухих и слабослышащих респондентов. Применение подобного дизайна является 

оптимальным в случае, когда перед исследователем стоят цели раскрытия определенных 

понятий и инструментальной проработки тех или иных концептов, связанных с 

малоизученными группами.  

В целом, проведенный анализ структуры взаимосвязанных практик, предпочтений и 

мотивов культурного потребления, образующих паттерны культурного потребления глухих 

и слабослышащих, позволил выделить три ключевых устойчивых модели: «культурной 

инклюзии», «культурной изоляции» и «пассивного культурного потребления». Степень 

нарушения слуха не является основным фактором, определяющим формирование у человека 

того или иного паттерна культурного потребления – еще один важный вывод исследования. 

 

Введение 

После подписания и ратификации в 2012 году международной Конвенции о правах 

инвалидов, Российская Федерация взяла курс на инклюзию людей с инвалидностью во всех 

областях жизни общества. Существующая в современном мире тенденция к гуманизации 

отношений должна явиться толчком к вступлению в новую фазу рассматриваемой проблемы 

[ЛебедевА., Кравченко Н., 2002: 6]. В частности, речь идет о том, что необходимо не только 

всесторонне поддерживать людей с ограниченными возможностями, но и создавать систему, 

активизирующую потенциал каждого индивида.  

Образование и культура являются основными институтами, которые способствуют 

всестороннему развитию личности индивида [Шеманов А., 2011: с. 51], а потому играют 

особую роль в процессе социальной инклюзии людей с инвалидностью, наравне с 

трудоустройством или социальным обеспечением, обычно попадающими в 
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исследовательский фокус. Полноценная инклюзия на индивидуальном уровне предполагает 

обладание определёнными культурными компетенциями [Попова Н., Шеманов А., 2011: 

с.76], формирование которых является одной из основных задач в рамках реализации 

принципов Конвенции ООН о правах инвалидов. По этой причине оценка культурной 

инклюзии является очень важным индикатором общей ситуации с формированием 

доступной среды в стране. 

Говорить о том, что сообщество глухих и слабослышащих не изучено вовсе, а люди с 

нарушениями слуха совсем не принимают участие в социологических исследованиях было 

бы ошибочным, так как данная категория, в числе людей с другими формами инвалидности, 

регулярно становится объектом различных социальных обследований [Карпова, 2010 Г.; 

Наберушкина Э., 1998; Романов П., Ярская–Смирнова Е., Вайтфилд С., Келли С., 2009; 

Собкин В., 1997; Романов П., Ярская–Смирнова Е, 2010 и др.], однако, в большинстве из них, 

как правило, игнорируется специфика данной социальной группы (жестовый язык, культура 

глухих и т.д.), а глухота рассматриваются только в наиболее широком контексте 

инвалидности и физической недостаточности, что не совсем верно, если исследование 

посвящено темам так или иначе связанным с данными специфическими для глухих 

феноменами. 

С методической точки зрения, дефицит внимания к людям с нарушениями слуха, как 

к объектам в различных исследованиях, как правило, приводит к использованию 

исследовательского дизайна, который игнорирует культурные и лингвистические 

особенности сообщества и создаёт определённые трудности. Применение стратегии 

смешивания методов в социологии позволяет адаптировать исследования к различным 

группам, имеющим культурную специфику, а также особенности в коммуникативных 

практиках: людям с трудностями в восприятии письменной и устной речи, глухим и 

слабослышащим, а также различным маргинальным группам [Mertens, 2009; 

Mertens&Wilson, 2012] и меньшинствам. Как правило, подобная ситуация возникает, когда 

мы имеем дело с новыми или малоизученными социальными группами и явлениями. Одной 

из таких групп в России являются люди с нарушениями слуха. В рамках данной статьи будут 

рассмотрены возможности совместного применения качественных и количественных 

методов к исследованию глухих и слабослышащих на примере собственного опыта. 

Понятие культурных практик в контексте объекта исследования 

Представленное исследование было посвящено изучению культурных практик глухих 

и слабослышащих, а также их связи с культурным капиталом, предпочтениями, мотивацией 

и социальными характеристиками респондентов. Культурные практики понимались нами в 
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первую очередь, как некоторые действия, направленные на включение индивида в более 

широкий культурный контекст. Речь идет о различных «досуговых» мероприятиях, 

посещении музеев, театров и т.д. Например, при анализе культурного потребления группы 

cоциальные инноваторы Р. Абрамов и А. Зудина выделяли такие практики, как чтение, 

посещение театров, походы в кино, прослушивание классической музыки[Зудина А., 

Абрамов Р, 2012: 69]. Очевидно, что рассмотрение культурных практик в данной работе 

требует немного иного подбора эмпирических индикаторов. Специфика нашего 

эмпирического объекта требует более внимательного и осторожного подхода к ряду 

культурных практик, связанных со слуховым восприятием (посещение концертов, 

филармоний, театра, прослушивание музыки в домашних условиях и т.д.). Кроме того, 

существование такого феномена как «культура глухих» требует включения в анализ 

специфических практик потребления культуры, характерных для людей, в той или иной 

степени включенных в сообщество глухих: посещение Театра мимики и жеста, спектаклей 

государственного специализированного института искусств, мероприятий Всероссийского 

общества глухих и т.д. Трудность измерения культурных практик заключается также в 

необходимости разработки унифицированной шкалы измерения частоты посещения всех 

специализированных и массовых событий: например, специализированные показы фильмом 

для глухих проводятся раз в месяц, а все театры глухих в Москве выпускают за год не более 

пяти премьер, что не может быть сравнимо с частотой проведения различных 

общедоступных культурных мероприятий.  

Изучая культурные практики и компетенции(навыки, необходимые для участия в 

культурной жизни, способности декодировать произведения искусства, опыт участия в 

различных мероприятиях) людей с инвалидностью крайне важно выделять глухих и 

слабослышащих в отдельную группу. Начиная с 70-х годов, особые практики и потребности 

данной группы способствовали формированию представления о глухих, как о культурно-

лингвистическом или социолингвистическом меньшинстве [Meadow, 1972; Padden, 

Humphries, 1990; Harris, 1995; Базоев, Паленый, 2002 и др.], что даже было закреплено в 

Конвенции ООН о правах Инвалидов: «Инвалиды имеют право наравне с другими на 

признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые 

языки и культуру глухих» [Конвенция… 30 статья, 4 параграф], поэтому культурное 

потребление людей с нарушениями слуха представляет особый исследовательский интерес. 

Ключевым для нас является тот факт, что в отличие от других категорий инвалидности, 

получивших возможность участия в культурной жизни общества относительно недавно, 

глухие и слабослышащие в России на протяжении многих десятилетий были включены в 
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различные специфические для данной группы культурные практики. Достаточно вспомнить 

первый в мире Театр мимики и жеста, образованный в Москве в 1962 году [Кайатос А, 2012], 

концерты жестовой песни, специализированные издания и т.д. При этом специфические 

культурные практики глухих в России до последнего момента оставались за рамками 

интереса исследователей. Соответственно, основной целью исследования являлись 

выявление и анализ основных моделей практик, мотивов и предпочтений, образующих 

паттерны культурного потребления людей с нарушениями слуха, которые устанавливают 

групповые идентичности [Warde, 2002; Lamont, Molnar, 2001], маркируют и легитимирует 

социальные различия [Bourdie, 1984; Katz–Gerro, 2002; Peterson, Kern, 1996] а также создают 

определенные символы и символические значения [Bryson, 1996]. Так как цель исследования 

заключалась в измерении степени включенности в индивида в различные, как 

специфические, так и общедоступные культурные практики, а также в поиске связи между 

такими характеристиками, как уровень культурного капитала, наличие и степень потери 

слуха, включенность в сообщество глухих и т.д., то основным методом в рамках 

исследования стал количественный опрос. Однако, специфика выбора глухих и 

слабослышащих в качестве объекта исследования потребовала включение дополнительного 

этапа и было приятно решение прибегнуть к стратегии смешивания методов. 

Применение стратегии смешивания методов для исследования глухих 

Релевантность выбранной стратегии совместного применения качественного и 

количественного этапов исследования для изучения данной группы диктуется следующими 

двумя особенностями изучаемого объекта. 

Во-первых, последние десятилетия глухие все чаще стали рассматриваться как 

субкультура, основными характеристиками которой являются жестовый язык, 

самоопределение, схожие поведенческие паттерны, внутренние браки, общность 

исторического наследия и наличие сети формальных объединений и организаций [Reagan, 

1990: с. 74–75]. Это, в свою очередь, формирует «культуру глухих» (“deafculture”)- 

синтезирующую характеристику сообщества глухих [Turnen, 1994], представляющую собой 

целый пласт специфических практик и установок, что находит свое отражение в культурно-

досуговой деятельности. В связи с этим, обязательным условием разработки анкеты являлось 

включение специфических культурных практик, характерных только для людей с 

нарушениями слуха. Специализированная литература по данной теме, которая раскрывала 

бы ситуацию в России, отсутствует, а редкие упоминания в прессе и в интернете (как 

правило, заметки о прошедших мероприятиях или комментарии о предстоящих событиях) 

ограничиваются достаточно узким кругом практик и не носят системного характера. В 
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данных условиях кабинетный метод исследования, применяемый обычно в процессе 

операционализации, интерпретации и разработки опросных инструментов, оказался 

нерелевантным. Для решения поставленной задачи было принято решение привлечь 

дополнительную информацию, известную ограниченному кругу профессионалов, для чего 

была проведена серия экспертных интервью со специалистами из различных областей, так 

или иначе связанных с культурно-досуговой деятельностью людей с нарушениями слуха. 

Во-вторых, очень важной особенностью данной группы является использование 

глухими и слабослышащими в качестве основного способа общения жестового языка, 

который не является формой выражения русского языка, а представляет из себя особую 

лингвистическую систему с собственной грамматикой и лексикой [Зайцева, 2000: с.21]. В 

связи с чем для глухих, общающихся исключительно на жестовом языке, понимание 

письменной речи может представлять серьезную трудность [Колесников, 2014, с.13–16]. К 

данной категории могут принадлежать люди, выросшие в глухих семьях и привыкшие с 

детства общаться на разговорном жестовом языке или обучавшиеся в специализированных 

школах и интернатах, то есть в среде, в которой регулярно ведется общение на жестовом 

языке. Примером лингвистических проблем общения с глухими может служить результаты 

одного из немногих исследований о доступности различных культурных объектов людям с 

инвалидностью, выделяющих глухих и слабослышащих в отдельную категорию. При ответе 

на вопрос о причинах, препятствующих улучшению качества проведения досуга, инвалиды 

по слуху значительно реже других респондентов отмечали отсутствие необходимого 

оборудования, необходимой персональной помощи или недоступности досуговых 

учреждений и в 4–5 раз чаще других затруднялись ответить на вопрос, почему они не 

посещают данные заведения [Карпова, 2010: с.75]. Что говорит о том, что применение 

стандартных формулировок и шкал в опросах людей с нарушениями слуха может оказаться 

нецелесообразным. Заранее осознавая все трудности, с которыми можно было бы 

столкнуться на этапе пилотажа, мы решили обратиться к экспертам за рекомендациями по 

формулированию вопросов и особенностям коммуникации с представителями сообщества. 

Р. Винарчук и Э.Уилсон из Галадетского университета отмечают, что понимание 

комплексных феноменов, таких как «культура глухих», не может быть достигнуто с 

использованием только одного исследовательского метода [Wilson, Winiarczyk, 2014: 274] и 

предлагают комбинировать глубинные интервью, фокус-группы, опросы, наблюдения и 

анализ естественных документов [Wilso., Winiarczyk, 2014: 272] в рамках одного 

исследования. В исследовании первостепенных потребностей малазийского сообщества 

глухих [Wilson, Winiarczyk, 2014: 272] они воспользовались стратегией пересекающихся 
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результатов [Morgan, 2014: 63-84], соотнося между собой результаты фокус-групповой 

дискуссии и количественного опроса и применяя тем самым принцип нескольких замеров 

разными методами сбора данных для повышения надежности, который является «одним из 

базовых элементов процедуры триангуляции»[Савинская О., Истомина А., Ларкина Т., 

Круглова Т., 2016: 23]. В другом исследовании [Wilson, Winiarczyk, Johnson, 2012] по оценке 

программного обеспечения «Sueñaletras», предназначенного для помощи глухим детям в 

Южной Америке, авторы воспользовались стратегией последовательных вкладов в рамках 

которой результаты количественного исследования выступали как материал для анализа 

индивидуальных интервью и фокус-групп и последующей комплексной оценки и объяснения 

полученных данных. Авторы отмечают также ряд методологических трудностей, 

возникающих при работе с людьми с нарушениями слуха В частности, перевод анкетных 

вопросов для людей с нарушениями слуха который невозможен без тщательного пилотажа, 

адаптации формулировок и выбора переводчиков, которым доверяют представители 

сообщества [Wilson, Winiarczyk, 2014: 273–274]. 

Дизайн исследования 

Исследование было реализовано в соответствии с принципом последовательных 

вкладов [Morgan 2014], в соответствии с которым последовательная реализация первого и 

второго этапов, непосредственно связанных между собой, позволяет развить определённое 

знание: разработать концепт, раскрыть его и подготовить для анализа в ходе 

количественного опроса. Несмотря на то, что основным этапом остается количественный и 

именно в рамках него решается поставленная в исследовании цель, качественный этап 

позволяет обеспечить возможность его проведения, а потому не может считаться менее 

значимым. Также можно отметить, что дизайн исследования носит разведывательный 

последовательный характер [Creswell, PlanoClark, 2011: с. 69] и включает в себя анализ как 

качественных, так и количественных данных на разных этапах, что продиктовано, в первую 

очередь, задачами инструментального развития ключевого концепта исследования[Greene, 

Caraceli, Graham, 1989,с.259; Bryman, 2006; с.106]. 
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Схема исследования  

в соответствии с разведывательным последовательным дизайном 

 

Как отмечает Д.Морган, основная цель использования qual–QUANTдизайна 

заключается в том, чтобы на первом этапе создать материал для исследования и программу, 

которая будет использоваться в рамках полевого этапа: «Если Вам нужно знать больше о 

людях, которые будут респондентами в вашем исследовании, то преимущества качественных 

методов хорошо подходят, чтобы получить эту информацию» [Morgan, 2014: с.106]. Однако, 

важно отметить, что в случае, когда речь идет о феноменах, которые еще не подвергались 

эмпирической проверке (как в нашем случае культура глухих или их специфические 

культурные практики), то качественные методы являются единственным возможным 

способом обеспечить проведение исследования. Выбор в пользу qual–QUANTдизайна в 

данном случае продиктован, во-первых, развитием и раскрытием используемых в 

исследовании концептов (development-oriented), а во-вторых, поиском определений 

(definition-oriented) [Morgan, 2014: с.107], фактически раскрывающих основную тему 

исследования и тем самым повышающих его эффективность. 

Первый этап включал в себя интервью со специалистами из различных областей так 

или иначе связанных с культурно-досуговой деятельностью людей с нарушениями слуха или 

с исследованием сообщества. Всего в число экспертов вошло 7 человек, среди которых 

глухие, переводчики жестового языка, менеджер инклюзивных программ музея 

современного искусства занимающийся разработкой программ для глухих, корреспондент 

специализированного интернет-издания для глухих, руководитель Дома культуры Глухих, 

руководитель кафедры сурдопедагоги педагогического вуза. Отдельное интервью было 

проведено с руководителем исследовательской компании, проводившей одно из крупнейших 

в России исследование глухих на территории Саратовской области. Небольшой объем 
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выборки продиктован качественным насыщением данных: целевая выборка позволила 

отобрать информантов из различных областей, при этом, эксперты демонстрировали 

единодушие в ответах на вопросы интервью, которые носили скорее инструментальный 

характер и не предполагали глубокой рефлексии. 

Данные на качественном этапе собирались с помощью слабоструктурированных 

интервью продолжительностью в среднем 40–50 минут. Интервью проводились, как 

правило, на рабочем месте информанта, благодаря чему у них была возможность 

демонстрировать в ходе беседы дополнительные материалы, имеющие отношение к ответам 

на вопросы. Выборка была набрана методом снежного кома, что позволило нам охватить 

экспертов из разных областей, благодаря тому, что все специалисты, работающие с 

сообществом глухих, связаны между собой. Личная заинтересованность в результатах 

исследования некоторых экспертов обеспечила вхождение в достаточно закрытое 

сообщество и возможность проведения интервью, в том числе, непосредственно с 

активистами сообщества глухих. Проведение экспертных интервью позволило не только, как 

предполагалось изначально, выявить основные культурные практики, характерные для 

глухих, и раскрыть понятие культуры глухих, но и выдвинуть дополнительные гипотезы для 

проверки на втором этапе исследования. 

Второй этап включал в себя опрос людей с нарушениями слуха в возрасте 18–30 лет, 

проживающих в Москве. Основной массив данных собирался с помощью онлайн анкеты, 

адресно направляемой глухим и слабослышащим через социальные сети и личные 

электронные адреса, а также размещенной на специализированных интернет площадках 

(группы в социальных сетях, сайты и т.д.). Всего было собрано 148 интервью, которые 

анализировались с помощью методов описательной статистики, корреляционного и 

регрессионного анализа, факторного и кластерного анализа, применяемых в рамках пакет 

для анализа данных SPSS. 

Результаты 

В соответствии с дизайном исследования, были получены результаты нескольких 

уровней. Как и предполагалось, на первом, качественном, этапе были получены различные 

интерпретации понятия «культуры глухих», а перечень специфических культурных практик 

сообщества был дополнен спектаклями ГСИИ и группы «Недослов», специализированными 

показами фильмов с субтитрами, дискотеками и клубами общения глухих, концертам, 

приуроченным к определенным праздникам (на базе ТМЖ к 8 марта, Новому году и т.д.), 

посещением храмов (общины людей с нарушениями слуха, например, Храм Тихвинской 
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иконы Божьей Матери патриаршего подворья Симонова монастыря, Московская церковь 

глухих «Вера и тишина») и т.д. 

«Я знаю, что устраивают такие показы с субтитрами, но, по-моему, в последнее время 

что-то такого не было, только если какая-то премьера и глухих приглашают, но редко. 

Если вот именно фильмы, которые затрагивают проблемы глухих и которые сами глухие 

создают» (директор Дома Культуры Глухих, глухая) 

«Мы знаем, что есть храмы, их несколько храмов, в которых окармливаются общины людей 

с нарушенным слухом и богослужения ведутся исключительно на жестовом языке, 

создаются все необходимые условия – это тоже часть культуры» (Зав. кафедрой 

сурдопедагогики вуза, слышащая) 

«Есть ТМЖ, но сказать, что они пользуются популярностью нельзя. Если они и собирают 

полные залы, то это, скажем, какой-то концерт жестового пения или какой-нибудь 

спектакль, постановка, приуроченные к какому-нибудь празднику» (Менеджер инклюзивных 

программ музея, слабослышащий) 

Все перечисленные экспертами варианты проведения свободного времени позволили 

сделать вопрос о культурных практиках глухих закрытым и, соответственно, пригодным для 

статистического анализа. Именно данный вопрос стал в последствии основным при 

разбиении респондентов на кластеры, которые были использованы как базовые группы при 

построении паттернов культурного потребления. 

Качественный этап позволил нам также построить гипотезы относительно 

культурных практик глухих и моделей объяснения их поведения, которые были позже 

проверены на данных опроса.Так, по мнению экспертов, глухая и слабослышащая молодежь, 

по мнению экспертов, не часто посещают доступные для глухих массовые культурные 

мероприятия за исключением тех случаев, когда они носят специализированный характер. То 

есть, для людей с нарушенным слухом крайне важно, чтобы ключевая тема мероприятия 

была в той или иной степени связана с глухотой. На количественном этапе данная гипотеза 

была проверена нами с помощью вычисления значения установки на культуру глухих для 

каждого респондента. Значение установки было получено индексным методом, в рамках 

которого согласие респондентов с определёнными суждениями, например «Если 

мероприятие (выставку, концерт) организовывает ВОГ, то для меня это всегда интересно» 

или «Я обязательно пойду в кино на фильм, если узнаю, что режиссер этого фильма обладает 

нарушением слуха», оценивались одним баллом и респонденты с максимальной суммой 

обладали максимальной установкой на культуру глухих. 
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Кроме того, информанты отмечали, что все специфические виды досуга людей с 

нарушениями слуха обязательно включают в себя возможность общения, поэтому 

культурные практики, как правило, не подразумевают индивидуального участия, а для 

молодежи наиболее предпочтительной практикой, по мнению информантов, является 

совместный поход в парк. Любое мероприятие воспринимается глухими, как возможности 

общения, то есть, коммуникативная функция культурных мероприятий для глухих и 

слабослышащих играет одну из первостепенных ролей. Исходя из полученных данных, в 

анкете был разработан блок вопросов, касающихся реализации этих функций.  

Полученные на основе экспертного опроса вопросы были использованы для разбивки 

респондентов на определенные группы в соответствии с основной целью исследования, 

которая заключалась в выделении паттернов культурного потребления глухих и 

слабослышащих москвичей. На первоначальном этапе с помощью кластерного анализа 

методом К-средних были выделены кластеры, объединяющие респондентов со схожими 

культурными практиками. После чего с помощью коэффициентов связи и методов сравнения 

средних значений (с помощью Т-теста для независимых выборок) было установлено, 

различаются ли данные кластеры между собой по мотивам, уровню культурного капитала и 

различным социально-демографическим характеристикам (возраст, уровень потери слуха и 

т.д.). 

Всего были выделены три модели культурного потребления глухих и 

слабослышащих: паттерн культурной инклюзии, паттерн пассивного культурного 

потребления и паттерн культурной изоляции. Кроме того, нами была подтверждена 

выработанная в ходе экспертного опроса гипотеза о том, что для глухих, ориентированных 

на культуру глухих, особую роль в их досуговом поведении играют мотивы коммуникации и 

развлечения. 

Первая модель подразумевает ориентацию на общекультурные практики с низкой 

установкой на «культуру глухих». Социализация людей, для которых характерен данный 

паттерн, происходила, как правило, в инклюзивной среде слышащих родителей с высоким 

уровнем образования, общеобразовательной школы и т.д. К моменту вступления 

в самостоятельную жизнь они накопили высокий уровень культурного капитала, 

стимулирующий интерес к посещению музеев, театров, кинотеатров, познанию и узнаванию 

нового, включению в широкий социокультурный контекст.  

Характерными чертами второго паттерна (культурная изоляция) стала высокая 

ориентация на субкультурные особенности, практики, связанные с «культурной глухих», 

основными мотивами к участию в которой являются коммуникация и развлечение. Люди, 
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для которых характерен данный паттерн культурного потребления, происходят, как правило, 

из «глухих» семей с низким уровнем культурного капитала и образования. Их социализация 

проходила в рамках замкнутого сообщества, предпочтительной формой коммуникации в 

котором является жестовый язык и во взрослой жизни они продолжают воспроизводить 

модель, усвоенную в детстве. 

Третий выделенный паттерн пассивного культурного потребления, включающий в 

себя практики домашнего и семейного досуга: чтение книг, просмотр кино и телевизора. 

Люди, культурное потребление которых относится к данной модели, имеют высшее 

образование, но происходят в основном из слышащих семей с низким уровнем культурного 

капитала и образования, а потому их основными мотивами досуга являются семейное 

общение и коммуникация. Они владеют жестовым языком, общаются как со слышащими, 

так и с людьми с нарушениями слуха, но при этом не могут считаться полноценно 

интегрированными ни в слышащее большинство, ни в сообщество глухих и слабослышащих.  

Результаты данного этапа исследования соотносятся с результатами интервью: 

специалисты сходятся во мнении, что для людей с нарушениями слуха представляют интерес 

в первую очередь специфические культурные практики, то есть, культура (посещение 

музеев, просмотр кино, спектаклей и т.д.) выполняет по их мнению в основном 

коммуникативную и социальную функции. Степень нарушения слуха не является основной 

доминантой, определяющей выбор человеком того или иного паттерна культурного 

потребления. В семьях с высоким накопленным культурным капиталом дети с нарушениями 

слуха с бòльшей вероятностью будут ориентированы на культурную инклюзию и включение 

в более широкий культурный контекст.  

В целом, выявление паттернов культурного потребления людей с нарушениями слуха 

в ходе данного исследования дает дополнительные возможности осмысления явления 

«культуры глухих» а также культурного потребления глухих и слабослышащих в рамках 

социологической теории и позволяют оценить возможности социальной инклюзии данной 

специфической группы людей с ОВЗ. 

Дискуссия 

В целом, дизайн описанного исследования предполагал последовательную 

интеграцию качественного и количественного подходов с целью обеспечения комплексного 

пониманию культурных практик глухих и слабослышащих. Выбор в пользу qual–QUANT 

дизайна в данном случае объясняется не только необходимостью привлечения «закрытой» 

информации, известной ограниченной группе профессионалов, но и, в первую очередь, 

важностью комплексного объяснения феномена культуры глухих и ее роли в процессах 
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культурного потребления данной закрытой и малоизученной группы.Несмотря на то, что 

ключевые задачи исследования решались в рамках количественного опроса глухих и 

слабослышащих, его реализация без предварительного качественного этапа была бы 

невозможной, что позволяет считать оба подхода одинаково важными в рамках реализации 

поставленной цели. Именно подобный дизайн позволил раскрыть концепт «культуры 

глухих», уточнить виды специфических культурных практик глухихи выявить их три 

основных типа.  

Результаты проведенного нами исследования подтвердили опыт предыдущих 

исследований сообщества глухих: для изучения и концептуализации понятий, связанных с 

инвалидностью и глухотой,а также изучения меньшинств, обладающих культурной или 

языковой спецификой, стратегия смешивания методов оказывается крайне актуальной. 

Библиография 

1. Базоев В., Паленный В. Человек из мира тишины. М.: Академкнига, 2002. 

2. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

3. Зудина А., Абрамов Р. Культурное потребление и досуговые практики «социальных 

инноваторов»: социологический анализ // Вестник Удмуртского университета. 2012. 

Т.3. №1. С. 52–64. 

4. Кайатос А. Говорящие в беззвучии: скорее молчаливы, чем немы. Советский театр 

глухих и пантомима после Сталина. // Журнал исследований социальной политики. 

2012.Т.2 №10. С. 213–234. 

5. Карпова Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности // 

Социологические исследования. 2010. №10. С.74–80. 

6. Колесников В. К проблеме использования жестового языка в высшем гуманитарном 

образовании // Инновационные проблемы современного развития дефектологии: 

материалы Межвузовской научной конференции. М.: Прометей, 2014. С.13–16. 

7. Конвенция ООН о правах инвалидов. [Электронный ресурс]. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml. 

8. Лебедев А., Кравченко Н. Стратегия независимой жизни: Программа соц. терапии: 

содействие личностному росту взрослых инвалидов и родителей детей с 

ограниченными возможностями. Орел: 2002. 

9. Наберушкина Э. Стратификационный анализ инвалидности: диссертация ... кандидата 

социологических наук: 22.00.04. Саратов: 1998.  



90 
 

90 
 

10. Попова Н.Т. Шеманов А.Ю. Инклюзия в культурологической перспективе // 

Психологическая наука и образование. 2011. №1. С.74–82. 

11. Романов П., Ярская-Смирнова Е., Вайтфилд С., Келли С. Социологическое 

исследование проблем инвалидности и реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации: анализ основных результатов исследования. Москва: Папирус, 2009. 

12. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Инвалиды и общество: двадцать лет спустя. // 

Социологические исследования. 2010. №9. С.50–57. 

13. Савинская О. Б., Истомина А. Г., Ларкина Т. Ю., Круглова К. Д. Концептуальные 

представления о стратегиях смешивания методов (mixedmethodsresearch): этапы 

развития и современные дискуссии // Социологические исследования. 2016. № 8. С. 

21–29. 

14. Собкин В.С. Подросток с дефектом слуха: ценностные ориентации, жизненные 

планы, социальные связи : эмпирическое исследование. Москва: Российская академия 

образования, Центр социологии образования, 1997. 

15. Шеманов А.Ю. Понятие доступности социокультурной среды и его значение для 

методологии реабилитации // Инклюзивное образование: методология, практика, 

технологии под общ. ред. Ертановой О.Н., Гордон М.М. Москва: МГППУ, 2011. С.50–

53. 

16. Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge: 

HarvardUniversityPress, 1984. 

17. Bryman A. Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? // Qualitative 

research. 2006. Vol. 6 (1). Pp. 97–113. 

18. Bryson B. «Anything But Heavy Metal»: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes // 

American Sociological Review. 1996. Vol.61. №5. Pp. 884–899. 

19. Clark V. L. P., Creswell J. W. Designing and conducting mixed methods research. LA: 

Sage, 2014. 

20. Creswell J.W., Plano Clark V.L., Designing and Conducting Mixed Methods Research. 

2011: P. 69 

21. Greene J. C., Caracelli V. J., Graham W. F. Toward a conceptual framework for mixed-

method evaluation designs // Educational evaluation and policy analysis. 1989. Vol.11(3). 

Pp. 255–274. 

22. Harris J. The cultural meaning of deafness: Language, identity and power relations. 

Aldershot: Avebury, 1995. 

https://publications.hse.ru/ru/articles/?mg=57725223


91 
 

91 
 

23. Katz-Gerro T. Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West 

Germany, Sweden, and the United States // Social Forces. 2002. Vol.81. №1. Pp. 207–229. 

24. Lamont M., Molnár V. How Blacks Use Consumption to Shape their Collective Identity 

Evidence from marketing specialists // Journal of Consumer Culture. 2001. Vol.1. №1. 

Pp. 31–45. 

25. Meadow K. Sociolinguistics, sign language and the Deaf subculture // Psycholinguistics and 

Total Communication — The State of the Art (American Annals of the Deaf). Silver Spring: 

National Association of the Deaf, 1972. Pp.19–33. 

26. Mertens, D. Transformative research and evaluation. New York, NY: Guilford, 2009. 

27. Mertens, D. Emerging advances in mixed methods addressing social justice. // Journal of 

Mixed Methods Research. 2013. Vol.7. №3.Pp. 215–218. 

28. Morgan D.L. Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2014.  

29. Padden C.A., Humphries T.L. Deaf in America: Voices from a Culture. Cambridge: Harvard 

University Press, 1990.  

30. Peterson R.A., Kern R.M. Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore // American 

Sociological Review. 1996. Vol.61. №5. Pp. 900–907. 

31. Reagan T. Cultural Considerations in the Education of the Deaf Children, Educational and 

Developmental Aspects of Deafness. Washington: Gallaudet University Press, 1990. pp.73–

84. 

32. Turnen G. How is Deaf culture? // Sign Language Studies. 1994.  

33. Warde A. Consumers, identity and belonging: reflections on some theses of Zygmunt 

Bauman // The Authority of the Consumer. London: Routledge, 2002. Pp. 58–74. 

34. Wilson, A., Winiarczyk, R., & Johnson, C. (2012). World of solutions innovations for 

persons with disabilities: Evaluation of Project Sueñaletras. Washington, DC: InterAmerican 

Development Bank. 

35. Wilson A. T., Winiarczyk R. E. Mixed Methods Research Strategies With Deaf People 

Linguistic and Cultural Challenges Addressed // Journal of Mixed Methods Research. Vol. 8 

№3. Pp. 266–277. 

  



92 
 

92 
 

2.1.3. Анализ внутригородских переездов жителей Москвы 

 

Балакирева М., Горяйнова А., Полухина Е. 

 
Аннотация. Статья является эмпирическим примером реализации наиболее 

распространенного типа исследовательского дизайна - последовательных вкладов (qual-

>QUANT). Данная работа состоит из 2-х этапов, посвященных анализу внутригородских 

переездов жителей Москвы. На первом этапе был реализован вторичный анализ жилищных 

траекторий на материалах биографических интервью, в результате была построена 

типология внутригородских переездов, актуальная для ХХ века города Москвы. На втором 

этапе разработанная и адаптированная типология легка в основу инструментария, 

измеряющего внутригородские переезды современных горожан. В результате кластерного 

анализа на данных онлайн опроса были выделены  группы “переезжающих” москвичей, 

совершающих переезды в разные этапы своего жизненного цикла.    

 

Ключевые слова: внутригородские переезды, жилищная мобильность, жилищные 

траектории, Москва  

 

Введение 

Общей теоретической рамкой работы является биографический подход, который 

трактует переезд, смену места жительства, как значимое биографическое событие (Coulter, 

VanHam, 2013). Мы рассматриваем переезды москвичей в советский и постсоветский 

периоды. Так, если в советское время внутригородские переезды были  опосредованы 

внешними  обстоятельствами и решениями «сверху» (перевод, подселение, «дали 

квартиру»), то в постсоветском контексте это событие, где индивид с одной стороны, 

«вынужден» самостоятельно решать этот вопрос, и, с другой стороны, избирателен в выборе 

условий для жизни, предпринимает самостоятельные действия для переезда и выбора нового 

жилья. Почему и как переезжал индивид/его семья тогда и сегодня? Этот микросюжет 

переездов является важным элементом, структурирующим повседневную жизнь. 

Традиционным методом биографического подхода является биографическое 

интервью, к которому мы обращаемся на первом этапе работы. Проанализированные 

жилищные траектории ложатся в основу современного инструментария, согласно которому 

индивид, заполняя онлайн анкету, делится опытом недавно совершенного переезда. Данный 

дизайн qual->QUANT является доступным и оправданным в данной исследовательской 

ситуации: материалы биографических  архивов рассказывают о смыслах, механизмах  и 

жилищных траекториях прошлого; дополненные анализом современной литературы 

жилищные траектории ложатся в основу современной анкеты, позволяющей в дальнейшем 

построить взаимосвязь между социальной группой и типом выбираемого жилья. 
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Первый этап исследования (qual). Жилищные траектории москвичей в XX веке как 

предмет анализа биографических интервью  

 

Первая часть проекта построена на архивных данных, собранных в период 1992-1994 

г. в рамках проекта «Век социальной мобильности в России» (рук. Д. Берто.). Для анализа 

были взяты интервью с жителями Москвы
23

, однако многие семьи стали москвичами только 

во втором поколении (поколение родителей). В целом, эмпирическую базу первой части 

исследования составили 38 полуструктурированных биографических интервью, 

проведенных с членами 21-й семьи. Проанализированы интервью с представителями трех 

поколений: 1. прародители, от 1898 до 1917 годов рождения; 2. родители, от 1929 (один 

человек 1922) до 1953 года рождения; 3. дети, рожденные с 1966 до 1970 года.  

Для каждой семьи были построены жилищные траектории- аналитические схемы 

жилищной мобильности в межпоколенческой перспективе, где один акт мобильности — 

смена типа жилья членами семьи. На основе 21-й траектории (21 семья в выборке) и были 

выделены 3 типа траекторий. Мы исходим из допущения, что основанием для выделения в 

отдельный «тип» являются траектории, которые свойственны нескольким анализируемым 

семьям. В свою очередь «уникальные» перемещения, не характерные для других семей, в 

данных схемах не представлены. То есть при выделении актов мобильности (переездов) 

происходило редуцирование до наиболее «типичных» случаев, характерных для нескольких 

анализируемых семей. В результате обозначены различные типы жилища, которые 

сменяются тремя поколениями информантов. Кроме того, указаны акты мобильности и 

«поводы» (личные мотивы), и «внешние» обстоятельства, спровоцировавшие перемещения. 

Показаны переезды старшего (1), среднего (2) и младшего (3) поколений с помощью 

иллюстрирующих «стрелок». Обозначены профессиональные статусы информантов, для 

которых актуальны разные механизмы распределения жилья (см. пример на Рис. 1). 

В итоге, природа (интенсивность, качество сменяемого жилья) жилищной 

мобильности определяется типом совершенного переезда т.е. категория “тип переезда” 

значима и является структурообразующей. Были выделены 3 типа жилищных траекторий: 

профессиональный переезд; образовательный переезд; нестабильная ситуация с жильем из-за 

военных действий
24

.  

                                                           
23Данные интервью нами были проанализированы в рамках проекта РНФ «Межпоколенная 

социальная мобильность: от XX века к XXI –четыре генерации российской истории», грант 

№ 14-28-00217. 
24Подробнее о типологии переездов см. в статье авторов [Полухина, Горяйнова, 2015 

г.] 
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Проведенный анализ смены места жительства 3-х поколений москвичей в XX веке 

позволил определить наиболее “мобильные” группы и причины совершаемого переезда. 

Группы отражают конъюнктуру того времени и сформированы на основе макро-событий и 

мест, определяющих политику государства – работа, учеба, революция, война. Большая 

часть проанализированных жилищных переездов носила скорее вынужденный характер, что 

соответствовало правилам системы (расселения и подселения из-за военных/ 

революционных действий, перевод на новое рабочее место/должность). Можно ли 

применить эту типологию переездов для сегодняшней Москвы? Какова структура и 

интенции внутригородских переездов среди жителей современной Москвы в начале XXI –го 

века – в  изменившемся контексте постсоветских преобразований? Каким должен быть 

инструментарий, изучающий природу современных переездов? 

 

Рис.1. Пример визуализации траекторий жилищной мобильности: профессиональный 

переезд (Москва, XX век). 

 

2 этап: инструментарий для QUANT. От анализа вторичных  данных к 

разработке анкеты: работа с библиографией и “насыщение” типологии переездов 
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На 2-м этапе исследования одной из задач является разработка «эмпирически 

обоснованной» типологии переездов -  основы исследовательского инструментария. В 

качестве эмпирического объекта на данном этапе выступают индивиды, во-первых, 

принадлежащие современному постперестроечному поколению (Семенова, 2005), во-вторых, 

изначально живущие в Москве или переехавшие из другого города в Москву, совершившие 

за последний год переезд (смену места жительства) в пределах столицы. Таким образом, 

исследование ограничено рамками внутригородских переездов. 

Обратимся к анализу публикаций по тематике внутригородских переездов, 

постараемся сделать теоретическое «насыщение» типологии, адаптируем ее к современному 

контексту. В представленной ниже таблице показаны исследования, анализ которых 

позволяет сформировать шкалу для изучения причин переездов. 

Таблица 1 

Предмет исследования/ 

название издания 

Причины переезда 

Работа Учеба Семья Жилье/ 

жилищ

ные 

услови

я 

Вынужденн

ые 

(военные/ 

революцион

ные 

действия) 

Жизненн

ый цикл 

индивид

а 

Другие 

причин

ы 

Вторичный анализ 

биографических интервью, анализ  

траекторий жилищной 

мобильности  [Полухина, 

Горяйнова, 2015] 

+ +   +   

Архив Института социологии АН 

СССР, исследование в 

Набережных Челнах, 

миграционное поведение [Архив, 

online] 

+ + + + +   

Кто твой город? Креативная 

экономика и выбор места 

жительства [Флорида, 2014]. 

     +  

Why people move: Exploring the 

March 2000 current population 

survey [Schachter, 2001] 

+  + +   + 

Основа для типологии переездов +  + + +  + 

 

В американском контексте переезды внутри города опосредуются жилищной сферой, 

в то время как перемещения между регионами связываются с работой (Schachter, 2001, P. 1). 

Так, автором были выделены 4 категории типов переезда: переезд, связанный с семейными 

причинами; переезд, связанный с работой; переезд, связанный с жильем; переезд, связанный 

с другими причинами (Schachter, 2001, P. 2).При этом, каждый из видов переезда включает 

более подробный список (под)причин. Так, к примеру, изменение в семейном положении, 
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создание новой семьи могут быть основанием для переезда, связанного с семейными 

обстоятельствами. Профессиональный переезд происходит по следующим причинам: новая 

работа, поиск работы, ее потеря, расположение поближе к дому, уход на пенсию. 

Обстоятельства, связанные с жилищными условиями, могут включать в себя: желание иметь 

собственный дом, иметь новую квартиру/дом или иметь лучше, чем предыдущее место 

жительства, желание поменять район, иметь более дешевое жилье. Для каждого из этих 

типов переезда могут быть и другие причины, например, поступление в университет, 

изменения в состоянии  здоровья и как следствие необходимость нового жилья и т.д. В 

американском исследовании большинство опрошенных (около 52%) переезжают из-за 

жилищных условий, 25% - по семейным причинам, и около 16 % - по работе (Schachter, 2001, 

P. 2). На наш взгляд, важным ограничением исследования выступал тот факт, что в 

категорию «другое» (четвертый тип переезда) входило очень много подпунктов, которые не 

были представлены и должным образом проанализированы. 

В исследовании, проведенном в позднесоветский период с мигрантами в Набережных 

Челнах, проживающих в общежитиях
25

,также выяснены причины переезда при изменении 

места жительства (возможно, что в данном контексте предполагается  переезд в другой 

населенный пункт, в том числе). Многие из нижеперечисленных причин пересекаются с 

причинами, выделенными нами при построении траекторий на 1-м этапе. Так, в качестве 

вариантов ответа при опросе выделялись следующие причины переезда: 

 демобилизация; 

 переезд родителей; 

 на учебу; 

 на работу (в т.ч. по переводу, направление после учебы); 

 семейные обстоятельства, женитьба, замужество, развод; 

 получить жилье. 

Американский исследователь-урбанист Ричард Флорида подчеркивает три типа 

переездов, актуальных для современной Америки. Он выделяет их в зависимости от 

жизненного цикла индивида, связывает с социальной группой - носителем мобильности: 1) 

молодые профессионалы (студенты, выпускники) переезжают в поисках лучшего места для 

развития карьеры; 2) семьи с детьми ищут комфортные места, позволяющие совмещать 

родительство и работу; 3) обитатели пустого гнезда (пенсионеры), совершают переезд в 

поисках мест для интересной и спокойной старости (Флорида, 2014). Первые два типа 
                                                           

25
В 1987 году институтом социологии АН СССР совместно с городскими партийными органами было 

проведено исследование в Набережных Челнах, касающееся механизмов и факторов миграционного 

поведения. На основе Единого архива экономических и социологических данных. URL: http://sophist.hse.ru 
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переездов по классификации Р. Флорида, с участием молодых профессионалов и семей с 

детьми, с большой вероятностью актуальны для современной России и скорее характеризуют 

представителей среднего класса. В целом, похожие типы (образовательный переезд, 

профессиональный переезд) были выделены нами на основе анализа историй семей 

москвичей в XX веке, что и составило содержательную основу первой части исследования.  

При разработке инструментария учитываются факторы, которые важны для 

индивидов при выборе места жительства. Зарубежные авторы выделяют множество 

факторов, влияющих на решение переехать: 

 государственные услуги, такие как образование, качество и доступность жилья; 

место работы; 

 ожидаемые текущие расходы; 

 местные сервисы; 

 рекреационные возможности; 

 социальная стратификация; 

 доступность общественного транспорта и т.д. (Kleit et al., 2016, P. 190). 

Для решения переехать имеет значение транспортная стратегия индивида, которая 

может быть сведена к следующим критериям: минимизации временных и денежных затрат 

(Мулеев, 2015).  Выбирая новое место жительства, вписывая его в свои городские маршруты, 

индивид может руководствоваться именно такими факторами как желание поменять район 

на более «благоприятный» для него. Поэтому, мы дополнили список возможных факторов, 

повлиявших на переезд индивида, такими факторами как желание поменять район, 

превосходство нового района с точки зрения транспортной доступности, превосходство 

инфраструктуры нового района, лучшая экологическая ситуация в новом районе 

проживания. 

В результате анализа, нами была разработана следующая типология переездов. Она, 

как нам видится, актуальна  для сегодняшней ситуации в Москве и позволяет охватить весь 

спектр возможных причин для переезда: 

 Переезд по семейным причинам; 

 Переезд, связанный с работой; 

 Переезд, связанный с вынужденными причинами; 

 Переезд, связанный с жильем/жилищными условиями (желание расширить жилую 

площадь, поменять район на более благоприятный и пр.); 

 Переезд, связанный с другими причинами. 

Разработанная нами анкета включает следующие тематические блоки: 
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 Период и число переездов; 

 Состав «переезжающих», точки «мобильности»: откуда-куда; 

 Причины и обстоятельства переезда; 

 Факторы выбора жилья (то есть респонденты отмечают, насколько по их мнению 

важны те или иные факторы при выборе места жительства (шкала состоит из 7-ми градаций); 

 Социально-демографический портрет. 

Во время разработки инструментария было проведено пилотажное исследование с 

респондентами, проживающими в Москве (опрошено 20человек). При пилотаже 

использовалась методика "интервью о вопросах": спрашивалось о доступности для понимания 

формулировок вопросов, сложности заполнения анкеты, какие вопросы, по их мнению, 

являются наименее удачными и релевантными. Пилотаж анкеты позволил выявить 

проблемные «зоны», добиться четкости формулировок вопросов и полноты предложенных 

вариантов ответа, адаптировать анкету для восприятия. 

На основе пилотажного исследования были сформулированы некоторые гипотезы, 

которые в дальнейшем проверялись на собранных данных. Так в исследовании 

предполагается, что: 

 доминирующим  типом переезда является переезд, обусловленный изменениями 

(улучшением)жилищных условий; 

 для поколения родителей актуальны переезды, связанные с работой; 

 вынужденные причины переезда связаны с финансовыми трудностями; 

 семейные переезды в среде молодого поколения продиктованы желанием жить 

отдельно от родительской семьи; 

 при выборе места жительства важнейший из факторов - транспортная доступность 

района (легко добраться до работы, учебы). 

Эмпирическим объектом исследования являлись люди, в настоящее время 

проживающие в Москве и совершавшие переезд хотя бы один раз в жизни. В качестве 

метода был выбран онлайн-опрос. Поскольку опросник включал в себя вопрос с точным 

определением адреса проживания (довольно сенситивная информация, как показало 

исследование), для повышения уровня ответов было принято решение осуществить выборку 

методом снежного кома, что позволило бы увеличить уровень доверия респондентов. 

Полностью было заполнено 153 анкеты. 

 

Анализ данных: значимые различия и группы переезжающих  
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Основной задачей было выделить среди респондентов группы, характеризующиеся 

различными мотивами совершенного переезда, поэтому мы обратились к кластерном 

анализу (см. Приложение 1). В выявленных группах проводился сравнительный анализ 

социально-демографических характеристик респондентов.  

В результате проведенного кластерного анализа были выделены 6 групп 

«переезжающих» москвичей. 

1-ый кластер: Мобильные горожане, целью переезда которых было улучшение 

локации проживания. Это те респонденты, которые выбирали новое место жительства , 

руководствуясь, в первую очередь,  не личными причинами, а особенностями расположения 

нового жилья. Самый высокий вес имели такие факторы как месторасположение нового 

места жительства, транспортная доступность, превосходство инфраструктуры нового района. 

Критериями выбора будущего жилья также являлась градостроительная политика. Все 

остальные факторы (личные причины, такие как здоровье, изменение дохода, отношения с 

родственниками, создание новой семьи) имели сравнительно небольшой вес. Средний 

возраст респондентов составил 26 лет (подробнее см. в Приложении 2). Это как никогда не 

состоявшие в браке респонденты (55%), так и состоящие в гражданском или 

зарегистрированном браке (40%).  В большинстве случаев (71%) у респондентов данной 

группы нет детей, в большинстве случаев уровень их образования – высшее (67%). 

2-ой кластер: Студенты, молодые специалисты, переезд которых был вызван 

стремлением улучшить локацию проживания и финансовыми ограничениями .Данные 

респонденты выбрали новое место жительство исходя из месторасположения, транспортной 

доступности и пр.100 % респондентов данной групп никогда не состояли в браке, у 100% нет 

детей. Уровень образования: незаконченное высшее (25% случаев) и высшее (75%).Зачастую 

они выбрали жилье дешевле предыдущего, так как финансовый фактор в этой группе особо 

значим. Резко отличает данную группу от предыдущей только уровень значимости 

финансового фактора: при выборе места жительства важным было найти жилье дешевле 

предыдущего. Субъективная оценка уровня дохода в данной группе ниже, нежели в первом 

кластере (см. Приложение 2).  

3-ий кластер: Респонденты, причиной переезда которых было расширение 

жилплощади. Для данной категории респондентов, в отличие от первых двух случаев, 

месторасположение  и доступность нового места жительства не имели существенного 

значения при выборе. Ключевой фактор: стремление расширить жилплощадь. Остальные 

факторы имеют сравнительно небольшую значимость (см. Приложение 1). Различия в уровне 

образования, семейном положении, уровне дохода в данном кластере  не позволяют сказать, 
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что это определенная категория людей.  Все, что объединяет данных респондентов: 

стремление расширить или улучшить место жительства (не окружение, а именно саму 

квартиру) при переезде.  

4-ый кластер: Студенты и молодые специалисты, причиной переезда которых 

явились такие личные факторы, как смена места учебы/работы. Данную группу 

отличает то, что переезд был своего рода вынужденным (в связи с такими жизненными 

обстоятельствами как смена места учебы или работы). Все остальные факторы (личные 

причины, такие как здоровье, изменение дохода, отношения с родственниками, создание 

новой семьи, градостроительная политика, желания сменить локацию на более удачную) 

имели практически нулевой вес.  Что и подтверждается социально-демографическими 

характеристиками (см. Приложение 2): подавляющее большинство (94%) респондентов не 

состоят  в браке, у 100% нет детей,   это студенты (67% случаев) либо молодые специалисты 

среднего уровня (22%).  

5 кластер: Молодые «одинокие» специалисты, стремящиеся улучшить 

жилищные условия.В данном случае на первый план выходят личные причины (изменение 

отношений с родственниками, желание жить отдельно), также стремление улучшить 

жилищные условия и расширить жилплощадь. Особенности локации (район, транспортная 

доступность) роли в данном случае не играют. 80% респондентов данной группы никогда не 

состояли в браке, у 90% нет детей (см. Приложение 2).  

6 кластер: Молодые семьи. В данном случае основной причиной переезда стало 

создание новой семьи, желание жить отдельно и расширить жилплощадь. Улучшить 

жилищные условия. Остальные факторы имеют значительно менее выраженное значение. 

Подавляющее большинство респондентов в данном кластере состоят в браке (87 %).  В 26% 

случаев  у респондентов уже есть хотя бы один ребенок. Среди них уже практически нет 

студентов (6%), это специалисты различного уровня квалификации.  

 

Заключение  

 

Дизайн исследования, использованный в данной работе,  основан на принципе 

последовательных вкладов: сначала реализован качественный этап, а на основе типологии 

разработана анкета для количественного опроса. Таким образом, был осуществлен переход 

от данных интервью к разработке анкетных шкал. Последовательные вклады - наиболее 

продуктивный подход интеграции результатов качественных и количественных 

исследований (Morgan, 2014). Так, анализ биографических интервью позволил изучить 

субъективные представления индивидов о своих перемещениях, отследить семейные 
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траектории мобильности москвичей в XX веке. Количественное исследование позволило нам 

изучить, какой тип переезда предпочтительнее для определенной группы, кто склонен 

переезжать по семейным обстоятельствам, а кто - из-за жилищных условий, какие именно 

обстоятельства того или иного переезда побуждают перемещаться респондентов. В 

результате, количественный этап дал возможность обобщения, позволил выделить 

определенные кластеры и понять их размер. 

В целом, анализ внутригородских переездов, преимущественно в советское время, 

показывает, что группы «переезжающих» отражают конъюнктуру эпохи  и сформированы на 

основе макро-событий и мест, определяющих политику государства – работа, учеба, 

революция, война. Большая часть проанализированных жилищных переездов носила скорее 

вынужденный, «предписанный» характер, что соответствовало правилам системы 

(расселения и подселения из-за военных/ революционных действий, перевод на новое 

рабочее место/должность). В свою очередь, современные, постсоветские переезды 

опосредованы жизненным циклом индивида, его образом жизни, личными потребностями и 

возможностями. Полученные результаты могут быть дополнены, к примеру, проведением 

биографических интервью с представителями каждого из 6-ти выявленных кластеров. 
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Приложение 1 

Значения выраженности факторов в каждом кластере 

 (конечные центры кластеров) 

Фактор 
Кластер 

1 2 3 4 5 6 

Изменение в семейном 

положении (развод, брак и 

т.д.) 

1,74 2 1,6 1 2,25 5,31 

Создание новой семьи 1,3 1 1,06 1,1 1,1 6,75 

Рождение ребенка 2,17 1 1,33 1 1 1,31 

Желание жить отдельно 2,26 5,4 1,69 1,48 6,75 5 

Улучшение отношений с 

родственниками 
1,52 3,4 1,31 1 3,2 1,78 

Разногласия и конфликты 

с родственниками 
1 1,6 1,23 1 3,8 1,84 

Образование детей 2,52 1 1,25 1,86 1 1,22 

Новая работа 2,09 6,8 1,54 2,29 2,4 1,34 

Поиск работы 1,26 6,2 1 1,95 1,9 1,13 

Потеря работы 1 1 1,17 1 1,3 1 

Перевод по службе 1,52 1 1,46 1,48 1,15 1 

Уход на пенсию 1 1 1 1 1 1 

Градостроительная 

политика в предыдущем 

районе (строительство 

офисов/магистралей и 

т.д.) 

3,09 1 1,04 1 1 1,03 

Вынужденное выселение 

из квартиры 
1,39 4,6 2 1,29 1,65 1,16 

Финансовые трудности 1 3 1,63 1 1,45 1,31 

Повышение цен на услуги 

ЖКХ, налога на 

недвижимость 

1,09 3 1,17 1 1 1 
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Фактор 
Кластер 

1 2 3 4 5 6 

Желание иметь лучше 

квартиру/жилищную 

площадь, чем предыдущее 

место жительства или 

иметь новую квартиру 

5,87 5 3,98 1,24 2,7 3,09 

Ветхое прежнее жилье 1,3 1,4 1,56 1 1,1 1,25 

Желание поменять район 5,43 3,2 1,62 1,14 1,7 1,22 

Необходимость переехать 

в жилье дешевле 
1 4,6 1,65 1 1,55 1 

Транспортная 

доступность в новом 

районе лучше 

4,91 5,8 1,46 1,19 1,7 1,88 

Превосходство 

инфраструктуры нового 

района (социальные 

учреждения: 

поликлиники, школы и 

пр) 

5 4,4 1,35 1,33 1,1 1,56 

Превосходство 

инфраструктуры нового 

района (возможности для 

отдыха в 

непосредственной 

близости, парки и пр) 

5,83 6,8 1,48 1,29 1,55 2,09 

Превосходство 

инфраструктуры нового 

района (кинотеатры, кафе, 

парикмахерские, 

магазины) 

5,35 6 1,15 1,29 1,35 1,81 

Проблемы со здоровьем 1 2,2 1,1 1,1 1,4 1 

Поступление/выпуск из 

университета 
2,87 6,6 1,1 6,62 3,15 1,25 

Расположение 

школы/детского сада в 

новом районе ближе к 

дому 

2,17 3,8 1,33 1 1 1,56 

Поступление/выпуск из 

школы 
1,78 4,4 1,06 3,1 1,45 1,19 
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Фактор 
Кластер 

1 2 3 4 5 6 

Ухудшение 

экологической ситуации в 

старом районе 

2,26 2,2 1,04 1,24 1 1,06 

Конфликты с соседями 1,48 4,6 1,27 1,24 1,05 1 

 

Приложение 2 

Распределение респондентов по кластерам: основные социально-

демографические характеристики 

Средний возраст респондентов в каждом кластере 

 

Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Возраст 26,35 23,25 25,98 22,17 23,47 26,32 

Процентное распределение распределение респондентов в каждом кластере 

 по полу 

Пол 
Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Мужской 24 25 36 28 40 42 

Женский 76 75 64 72 60 58 

Процентное распределение респондентов в каждом кластере 

 по семейному положению 

Семейной положение 
Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Женат/замужем 30 0 18 0 11 50 

Состою в 

гражданском браке 
10 0 16 6 11 37 
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Семейной положение 
Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Разведён (разведена) 5 0 2 0 0 3 

Вдова (вдовец) 0 0 0 0 0 0 

Никогда не состоял(а) 

в браке 
55 100 64 94 79 10 

 

Процентное распределение респондентов в каждом кластере 

 по факту наличия/отсутствия детей 

Наличие 

детей 

Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Есть 29 0 16 0 10 26 

Нет 71 100 84 100 90 74 

Процентное распределение распределение респондентов в каждом кластере 

 по уровню образования 

Уровень образования 
Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Начальное общее 

образование и ни 
0 0 0 0 0 0 

Среднее общее 5 0 4 0 5 0 

Среднее 

профессиональное  
10 0 0 0 5 6 

Незаконченное высшее   19 25 10 11 25 6 

Высшее 67 75 84 89 60 87 
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Уровень образования 
Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Послевузовское 

образование 

(аспирантура) 

0 0 2 0 5 0 

Процентное распределение респондентов в каждом кластере 

 по виду деятельности 

Вид деятельности 
Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Руководитель 15 0 2 0 0 13 

Специалист высшего уровня 

квалификации 
15 50 14 6 14 23 

Специалист среднего уровня 

квалификации 
30 25 34 22 21 35 

Технический служащий, 

рядовой рабочий 
0 0 5 0 0 3 

Квалифицированный 

рабочий 
0 0 5 0 7 10 

Подсобный рабочий с 

начальной квалификацией 
0 0 0 0 0 0 

Студент 35 25 34 67 50 6 

Не работаю 0 0 0 6 0 3 

В поиске работы 5 0 7 0 7 6 

Процентное распределение респондентов в каждом кластере 

 по субъективной оценке уровня дохода домохозяйств 
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Субъективный 

уровень доходов 

домохозяйства 

Кластерный номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

1* 0 0 4 0 0 0 

2* 14 0 22 11 30 13 

3* 24 75 27 33 40 35 

4* 57 0 47 56 30 52 

5* 5 25 0 0 0 0 

 

  



108 
 

108 
 

2.1.4. Применение стратегии смешивания методов для изучения 

усвоенной мизогинии среди женщин поколения миллениум 
 

Захарова Е., Савинская О. 

 

Аннотация. Проблематизация женского опыта в условиях патриархата и консерватизма 

остается актуальной несмотря на смену исторических эпох. Женщины все активнее 

стремятся подчеркнуть свою способность принадлежать к привилегированному классу 

мужчин, осуждая тех, кто все же не готов отказаться от своей женственности. 

Советский «режим работающей матери» перерождается, и сейчас мы можем наблюдать 

как никогда завышенные требования к женщинам. Каноны красоты затрагивают 

индивидуальный уровень самоопределения: несоответствующая нормам внешность 

приводит к ненависти и угнетению самих себя. А закрепленные еще в советскую эпоху 

образцы поведения – многофункциональность женской роли и «тройная нагрузка» – 

становятся критерием оценки самих себя (формирование идентичности) и других женщин. 

Все эти аспекты обуславливают появление, так называемой, «усвоенной мизогинии» (в пер. 

с англ. -  «internalized misogyny») – понятия, которое на данный момент еще не получило 

широкого изучения и было упомянуто едва ли не в одной работе. В силу этого, 

первоочередный вопрос направлен на определение того, как именно мы должны понимать 

такой социальный конструкт. Вторая, эмпирическая, часть исследования направлена на 

разрешение ряда задач, затрагивающих изучение проявления феномена в российской 

реальности. Действительно ли российские женщины подвержены такому явлению и 

насколько? В частности, как связана усвоенная мизогиния с социальными поведением и 

установками женщин, выросших в постсоветскую эпоху? Именно данные вопросы 

установили рамки исследования и дали возможность обозначить основную цель работы: 

определение места феномена в научном социологическом дискурсе и анализ его проявления в 

повседневной жизни женщин поколения Миллениум. В работе была реализована стратегия 

смешивания методов, которая подразумевала проведение двухэтапного исследования с 

применением качественных и количественных методик. Разработанный уникальный дизайн 

послужил надежной платформой для изучения поднятых вопросов и разрешения 

поставленных задач.  

 

Введение 

Проблематизация особенностей социализации женщин в условиях доминирования 

патриархата и гендерной дискриминации получила свою актуальность еще в начале 19 века и 

остается одной из наиболее волнующих проблематик в гендерной социологии на 

сегодняшний день. Французская феминистка Симона де Бовуар одна из первых подняла
26

 

вопрос об специфичности формирования социальной идентичности женщин под давлением 

консервативных рамок общества. Широкое распространение получили рассуждения о 
                                                           
26

де Бовуар С. Второй пол. В 2 Т. / Пер. с фр., общ. ред. и вступ. ст. С. Г. Айвазовой, коммент. М. В. Аристовой. 

— М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. (Библиотека феминизма). 
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проблеме отрицания женщины как категории пола. Уже с середины XX века на Западе 

зарождается активная тенденция среди самих женщин избегания, замалчивания своей 

половой принадлежности, находя это общественно непринятым и постыдным.В России этот 

процесс происходит на фоне укоренившегося патриархата, в условиях которого новое 

поколение женщин социализируется, усваивает нормы и ценности этого нового общества. 

Женщины, равно как и мужчины, принижают ценность других женщин, которые не следуют 

общепринятым образцам поведения. Феминистское движение второй половины XX века 

выдвигает концепцию двойной системы угнетения женщин. Участники движения 

постулируют то, что капитализм и патриархат создают условия гендерного неравенства
27

. К. 

Миллет, в свою очередь, переосмысляет и интерпретирует патриархат, исходя из такой 

концепции, следующим образом: «Если считать, что патриархатное правление есть такой 

институт, где одна половина населения (женщины) контролируется другой (мужчинами), то 

принципы патриархата означают [двойную власть]: мужчин - над женщинами и старших - 

над младшими»
28

. Также происходит переосмысление функционалистского поло-ролевого 

подхода, которое восходит к анализу и интерпретации неравенства между мужчинами и 

женщинами через понятия социализации, статуса и роли. В этом отношении особый интерес 

вызывает труд С. Бем, которая предпринимает попытку разработать методику измерения 

маскулинности и фемининности. Подход фокусируется на утверждении о том, что различное 

поведение мужчин и женщин обусловлено различными социальными ожиданиями 

««Женщины» (как и «мужчины») более не рассматриваются как недифференцированные 

категории, напротив, категория различия становится основной в определении женственности 

и мужественности. Различия задаются через контексты возраста, расы и сексуальной 

ориентации»
29

. С. Бем утверждает, что государство не способно повлиять на имеющиеся 

патриархальные установки в обществе, так как такие установки развивались и укоренялись в 

общественном сознании много поколений.  

Сегодня, ровно, как и столетие назад, мы также можем говорить о существовании 

предвзятого и стереотипного отношения к проявлению фемининности и женственности, а 

также об активной легитимации гендерных стереотипов, которые охватывают все сферы 

жизни: от внешнего вида и характерных особенностей женщин и до исполняемых ими 

социальных ролей. Общественная поддержка сексистских практик, традиционно 

осуществляемых мужчинами, приводит к возникновению проблемы самопозиционирования 

среди женщин. Представительницы слабого пола теперь бросают все силы на то, чтобы 

обрести возможность быть частью привилегированного класса мужчин, порицая 

существование женского. Таким образом, сексизм, плотно укоренившись среди социальных 

установок людей, стал еще одним столпом социализации. Женщины, социализируясь в 

условиях активного распространения и поддержания таких практик, проявляют мизогинию и 

сами. В небольшом количестве западных работ такое явление получило название усвоенной 

мизогинии (в пер. с англ. Internalized misogyny) или женоненавистничества. Основываясь на 

имеющейся литературе, можно говорить о том, что мизогиния укореняется в сознании 

женщин как на коллективном, так и на индивидуальном уровнях. Другими словами, 

                                                           
27

 Брайсон В. Политическая теория феминизма. Пер. с англ.О. Липовский и Т.Липовской. М. 2001. С. 192. 
28

Миллет К. Сексуальная политика (главы из книги)// Вопросы философии, 1994, №9, С. 148-172. 
29

Темкина А. А., Здравомыслова Е. А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии 

//Социологические исследования. – 2000. – №. 11. – С. 19. 
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мизогинистские практики среди женщин поддерживают не только угнетение других, но и 

самих себя. 

Действующие в обществе гендерные режимы диктуют представителям обоих полов 

определенные образцы поведения, гендерные стереотипы и роли. Смена гендерных режимов 

всегда тесно связана со сменой исторических эпох, заключающих в себе множество 

социальных перестроений. Сильное давление на очередную перестройку социальных 

шаблонов оказала сексуальная революция, а индустрия красоты стала мощнейшим рычагом 

давления на поведение женщин. С такими социальными переменами режим заботливой 

домохозяйки сменяется контрактом молодой и красивой модели. Внешность становится 

социальной значимой. Тем не менее, особенности смены гендерных режимов обременяются 

социо-культурными особенностями. В российской реальности трансформация гендерных 

контрактов имеет свою специфику. Годами поддерживаемый и социально санкционируемый 

образ многофункциональности женщины сегодня обрел новый формат. В противовес 

западным переменам контракт многофункциональности не сменился, а перевоплотился и 

дополнился. Завершение советской эпохи дало женщинам, казалось бы, возможность в 

полной мере почувствовать себя женственными и не отягощенными строго 

регламентированными обязательствами советской работающей матери. Однако 

действующий консерватизм общества создает из свободы выбора женских идентичностей 

еще одну дополняющую советский контракт установку – «быть красивой». Обременяющие 

социальные требования к женщинам создают как никогда плодородную почву для развития 

мизогинии среди женщин, продукта социализации в условиях патриархата и сексизма.  

Философские концепции дают плодородную почву для концептуализации понятия, однако, 

чтобы говорить о распространенности этого явления, необходимо его выявить, 

идентифицировать и измерить. Каким образом это возможно сделать? Что такое усвоенная 

мизогиния как объект эмпирического исследования? Возможно ли разработать адекватный 

инструмент для ее измерения, выявления распространённости и структуры?  

Изучение усвоенной мизогиниипока еще не получило широкого изучения. Лишь в 

нескольких англоязычных работах в той или иной степени затрагивается проблематика, 

охватываемая данным понятием. При этом лишь в одной из них предлагается
30

 методика 

измерения самого концепта. На этом фоне возникает подлинный интерес к тому, каким 

образом феномен проявляется в повседневности, а главное – как его можно 

концептуализировать и измерить? Неизученность проблематики требует глубокого анализа и 

разработки подходящей методики, которая бы позволила показать и описать проявление 

феномена. Врамках проведенного исследования были предприняты попытки 

концептуализировать данное понятие и разработать методику измерения в целях 

определения места феномена в дискурсе гендерной социологии и его проявления в 

повседневности.Измерение усвоенной мизогинии имеет высокую важность в контексте 

научного подхода к изучению гендерных проблем, существующих сегодня в российской 

реальности. Понимание того, как конструируется идентичность женщин, каким образом 

перенимаются те или иные поло-ролевые установки, даст возможность переосмыслить 

особенности социализации российских женщин.  
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Прежде, чем перейти к описанию методологической стороны вопроса, необходимо сказать о 

допущениях при переходе от концептуализации понятия к его измерению. Усвоенная 

мизогинияв данном исследовании рассматривается как социальная установка среди женщин, 

которые социализировались в условиях доминирования патриархата и гендерного 

неравенства. Мы признаем узость данной трактовки, однако она позволяет конкретизировать 

задачи исследования, определить его рамки. Работа была нацелена на разработку методики 

измерения и дальнейшую попытку создать более четкую картину происходящих процессов. 

 

Исходные позиции по измерению конструкта усвоенной мизогинии 

Формируя теоретический фундамент исследуемой проблематики, на данный момент, как уже 

ранее отмечалось, мы имеем возможность ознакомиться с крайне малым количеством работ, 

хотя бы косвенно затрагивающих изучение феномена усвоенной мизогинии. Марк Пигготт 

предлагает
31

 в одной из своих работ шкалу для измерения концепта усвоенной мизогинии. 

Для разработки метода социолог провел фокус-группу среди 11 женщин, в рамках которой 

проводилась дискуссия на тему развивающегося женоненавистничества среди женщин. В 

результате в шкалу измерения вошли 54 высказывания, часть из которых была заимствована 

из других шкал измерения
32

.Шкала имела была 7-балльная, где «1» означало полное 

несогласие, а «7» - полное согласие. К сожалению, в работе приводятся только 

заимствованные высказывания.  

В амбивалентной шкале сексизма (Ambivalentsexisminventory) заложены три полярных 

компоненты: патернализм (доминирование и защита), гендерная дифференциация 

(разделяющая и дополняющая), гетеросексуальность (враждебность и близость). В рамках 

изучения усвоенной мизогинии нас интересовал только полис враждебного сексизма 

(hostilesexism), поэтому далее было принято решение об адаптации набора соответствующих 

суждений к российской реальности. Таким образом, основой для разработки тестирования 

метода измерения усвоенной мизогинии стали следующие коннотации: доминирующий 

патернализм, конкурирующая гендерная дифференциация и враждебная 

гетеросексуальность. Доминирующий патернализм оправдывает патриархальное восприятие 

женщин, как не вполне самостоятельных взрослых и нуждающихся в мужском 

покровительстве
33

. В условиях конкурирующей гендерной дифференциации женщины 

прибегают к сравнению себя с мужчинами для того, чтобы поднять свою самооценку за счёт 

схожести с ними. Наконец, гетеросексуальная враждебность среди женщин проявляется в 

виде осуждения и порицания проявления и демонстрации сексуальной привлекательности.  

Операционализация изучаемого концепта была выстроена вокруг сочетания перечисленных 

коннотаций, как элементов усвоенной мизогинии. Также, было решено выделить четвертый 

элемент усвоенной мизогинии – телесность или восприятие тела. За основу измерения 
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концепта телесности – восприятия своей внешности – была взята серия вопросов из 

опросникаWVS (WorldValuesSurvey), которые были направлены на изучение восприятия 

своей внешности и тела, а также готовности их изменить.  

 

Реализация стратегии смешивания методов и результаты измерения 

Феномен усвоенной мизогинии – на данный момент слабо изученный, поэтому требует 

проведения комплекса эмпирических замеров. В основу исследования была заложена 

реализация стратегии смешанных методов (mixedmethodsresearch), сочетающая в себе 

проведение качественного и количественного этапов.Отталкиваясь от типологии дизайнов, в 

рамках которых возможно смешивание
34

.был выбран эксплораторный(разведывательный) 

последовательный дизайн или дизайн «последовательных вкладов» (qual – QUAN) по 

классификации Д. Моргана (Morgan 2014). Такой метод ориентирован на проведение 

качественного сбора и анализа данных, который «задает вектор основному количественному 

методу»
35

. 

В рамках стратегии смешивания методов происходит интеграция разных типов методов, что 

позволяет создавать новые методики и инструменты сбора и анализа данных. Дж. Россман и 

Б. Вилсон видят
36

 следующие целевые направления смешивания методов: подтверждение и 

согласование фактов, собранных разными методами; обеспечение большего насыщения и 

детализации изучаемых концептов; интерпретация для дальнейшего исследования, 

обнаружение инсайтов
37

. В нашем случае, целью исследования в их типологии является 

детализация и насыщение изучаемого концепта. Слабая изученность усвоенной мизогинии 

приводит к необходимости концептуализации понятия. Затем, новоявленный концепт 

требует разработки уникального инструмента измерения, чтобы решить заявленные задачи 

самого исследования. Очевидно, настоящая работа носит характер разведывательного 

исследования: с изучением основных положений проблемы усвоенной мизогинии, с 

получением общей картины проявления феномена, с получением неожиданных инсайтов. 

Итак, в данной работе было произведено сочетание качественного (фокусированное 

интервью) и количественного (онлайн-опрос) методов сбора данных, и соответствующих 

получаемым данным методов анализа. Говоря о приоритетах, надо отметить, что 

качественное изучение проблематики послужит предварительным этапом для 

количественного: в рамках проведения интервью будет проводиться пилотаж эмпирических 

индикаторов, с помощью которых предполагается дальнейшее измерение усвоенной 

мизогинии на количественном уровне. Уровень взаимодействия веток исследования можно 

назвать скорее интерактивным, так как взаимодействие ветвей предполагается сначала на 
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этапе проведения пилотажа, а затем при итоговой интерпретации полученных результатов 

качественных и количественных данных.  

Далее, обозначим «тайминг». Осуществление качественного и количественного методов 

сбора данных можно охарактеризовать как последовательное, однако на итоговом этапе 

качественный и количественный анализ будут проводиться параллельно. Под последним 

подразумевается сопоставление результатов, подтверждение или опровержение 

предположений по итогам качественного анализа результатами количественного анализа, 

взаимное подкрепление выводов, обозначение общей картины проявления усвоенной 

мизогинии. Интегрирование данных предполагалось, соответственно, в двух точках: на этапе 

анализа данных и на этапе интерпретации результатов и написания отчета.  

 

Методология качественного этапа 

Первый этап – разведывательный – подразумевал проведение качественного обследования 

методом фокусированных интервью со стимульным материалом.Интервью проводились по 

методике, описанной Р. Мертоном, М. Фиске и П. Кендалл в книге «Фокусированное 

интервью»
38

. Целью послужило составление некоторой общей картины феномена усвоенной 

мизогинии, определение возможных ее индикаторов. Предполагалось, что будет обеспечена 

возможность воссоздать стимульную ситуацию, чтобы получить полное описание реакции 

интервьюируемой женщины на нее. В качестве материала при проведении интервью 

использовались видео отрывки из кинофильмов, которые наглядно иллюстрировали 

проявление мизогинии со стороны мужчин или женщин.Отбор отрывков из фильмов был 

основан на тематике исследования: сначала отбирались фильмы, которые затрагивают 

тематику феминистских движений, традиционности гендерных отношений, гендерных 

стереотипов современности. Изначально, было отобрано три фильма: «Улыбка Моны Лизы», 

«Суфражистка», «Эрин Брокович». Далее, для иллюстрации каждой из четырех коннотаций 

усвоенной мизогинии были вырезаны соответствующие отрывки. Всего было изначально 11 

отрывков, из которых были отобраны по одному для стимуляции разговора в каждом из 

блоков интервью. Надо заметить, что при проведении первых нескольких интервью для 

одного и того же блока воспроизводились разные видео-отрывки для того, чтобы понять, 

какие из отрывков все-таки наилучшим образом задают нужную тематику и настроение в 

разговоре.Ход интервью выстраивался согласно четырем заданным тематическим блокам, 

которые, в свою очередь, содержательно соответствовали каждой из коннотаций усвоенной 

мизогинии. Каждый из блоков содержал в себе ряд суждений, которые необходимо было 

протестировать на релевантность и далее уже задействовать на количественном этапе.   

Тип и расчет выборки для проведения интервью. Логика отбора информантов была 

выстроена в соответствии с общим принципам качественных методов. Так, в обоснованной 

теории Глэйзера и Стросса
39

 принцип насыщения данных достигается в той точке, когда 

данные перестают быть уникальными и разнообразными. Также по причине того, что 
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качественный этап исследования был заявлен как разведывательный, было решено собрать 

около 10 интервью. Отбор информантов производился по следующим критериям:  

 пол (женщины), 

 возраст (21-36 лет), 

 место проживания (Москва/МО). 

Структура гайда. Гайд дублировал предполагаемую структуру анкеты и включил с 

себя рассмотрение четырех концептов: доминирующий патернализм, гендерная 

дифференциация, гетеросексуальная враждебность и телесность.В начале каждого блока 

проходил просмотр короткого видео отрывка. Затем происходило обсуждение 

просмотренного и выявлялось восприятие перечисляемых суждений, относящихся к блоку. 

Анализ качественных данных: работа с транскриптами. Анализ данных, которые были 

получены в ходе проведения серии интервью, был основан на методике К. Чармаз
40

. В своей 

книге «Constructinggroundedtheory» она развивает конструктивистский подход к анализу 

качественных данных и предлагает методику для работы с качественными данными, которая 

основана на механизме кодирования текстового материала и написания «мемо» 

(заметок).Социологу предлагается задаваться аналитическими вопросами и искать ответы на 

них непосредственно в самих данных, что предполагает процедура написания «мемо». Метод 

включает в себя два этапа работы: первичное (initial) и фокусированное (focused) 

кодирование. На первом этапе – первичное кодирование – исследователь изучает отдельные 

фрагменты данных (слова, предложения, абзацы, случаи) и кодирует их максимально близко 

к их изначальному виду. Также в процедуре первичного кодирования зачастую 

применяются, так называемые, vivocodes. Vivocodes – особый вид кодов, который выявляет 

специфическую терминологию участников исследования. Это некоторые характеристики 

социального пространства и организационные установки. Такие коды отражают видение и 

обозначение ситуаций именно со стороны информантов.Второй этап кодирования – 

фокусированное. Эту фазу можно охарактеризовать, как выборочную, так как в процессе нее 

отбираются наиболее значительные, важные, яркие начальные коды для дальнейшей 

сортировки и классификации. Такое кодирование позволяет выстроить аналитическую 

рамку, в которой далее будет производиться изучение. Таким образом, процесс кодирования 

выступает некоторой прослойкой между сбором данных и развитием объясняющей их 

теории. Данная методика позволяет глубоко проработать полученные качественные данные и 

выявить неочевидные закономерности и результаты. Также она позволяет поэтапно работать 

с данными, применяя первичное кодирование, а затем – фокусированное. 

Результаты проведения качественного этапа 

В результате проведения 10 фокусированных интервью была получена новая информация, 

которая позволила как сделать выводы относительно лучшей реализации количественного 

этапа, так и выяснить, какие существуют нетривиальные мнения среди женщин.  

Итак, говоря об аспектах реализации количественного этапа, анализ интервью показал 

следующее: 
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 Суждение относительно полноты женщины необходимо исключить из дальнейшего 

анализа, так как полученные данные (транскрипты интервью) показали, что данный 

вопрос всех информанток ввел в заблуждение и побудил рассуждать исключительно на 

тему болезненной полноты. 

 Суждение о разделении логики мышления на женскую и мужскую необходимо 

переформулировать, так как многие информантки уходили от прямого ответа на вопрос, 

«цепляясь» за само словосочетание «логика мышления» и уходя в рассуждения об 

устройстве человеческого мозга. Таким образом, суждение было изменено на такую 

формулировку «Женщины обычно мыслят не слишком рационально». 

 В целом, почти все суждения позволяют задать необходимые темы для разговора. 

Разбиение на соответствующие концептам тематические блоки действительно 

эффективно работает, поэтому было решено в структуру анкеты заложить такую же 

форму опроса и измерять степень согласия респондентов с суждениями по шкале. 

Говоря об «инсайтах» проведенного исследования, нужно обратить внимание на следующие 

два вывода: 

 Можно говорить о гипотетическом существовании нарочитого принятия стереотипов о 

женской внешности как инструмента выстраивания социальной коммуникации. Другими 

словами, в некоторых случаях усвоенная мизогиния выступает механизмом для 

достижения различных целей в каких-либо социальных ситуациях, например, 

прохождение собеседования перед приемом на работу. 

 По наблюдениям в процессе интервью можно сделать также вывод о том, что женщины, 

имеющие детей и состоящие в браке, склонны к более традиционной и консервативной 

оценке женских ролей, как семейных, так и социальных (карьерных). Молодые девушки 

(условно – до 25 лет), не имеющие детей и мужа, размышляют в более толерантным и 

свободным образом, однако в отдельных случаях можно подчеркнуть и исключения.  

В ходе работы с транскриптами большинство кодов удалось объединить в четыре категории, 

которые содержательно хорошо описывают проявление уже заявленных на теоретическом 

уровне коннотаций усвоенной мизогинии. Таким образом, было решено анализировать 

данные через призму сочетания полученных категорий. 

Наиболее выраженной стороной у опрошенных оказалась гетеросексуальная враждебность. 

Это значит, что в интервью женщины достаточно много говорили о внешности других 

женщин, о негативном восприятии чужой сексуальности и выдающейся привлекательности. 

Можно привести следующие «маркерные», показательные высказывания информанток: 

«Ты приходишь в спортзал, там, значит, бегают девочки в коротеньких шортиках и 

топиках, они ведь явно пришли не заниматься». (Анастасия, 21 год, студентка) 
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«Для женщин, которые малюются, покороче себе все наденут и пойдут глазами 

стрелять, для них это [Прим. – отсутствие умственных способностей] не проблема. 

Там мозгов особо не надо, и как это не странно, это устраивает их». (Валерия, 24 

года, HR-менеджер) 

«Я думаю, что такие девчонки – с ресепшена, как правило, там с грудью навыкат, 

они на такое [Прим. – карьерное достижение, обсуждение эпизода из «Эрин 

Брокович»] не способны». (Валерия, 24 года, HR-менеджер) 

«Я, когда вижу женщин на крутых машинах, PorscheCayenne там, я сразу понимаю, 

откуда она взяла этот Cayenne. Конечно, она не могла на него заработать, будучи 

молодой девушкой, которая там сидит за рулем». (Анастасия, 23 года, HR-

менеджер) 

«Мне не нравится, когда девушки отличаются, демонстрируют свои достоинства». 

(Анастасия, 23 года, HR-менеджер) 

Анализируя содержание суждений информанток, можно сказать, что в основном 

враждебность выражается в негативном восприятии проявления и демонстрации женской 

сексуальности («короткие шорты», «грудь навыкат», «малюются»). Более того, в случае с 

описанием ситуации молодой девушки за рулем дорогого автомобиля можно также 

встретить сочетание враждебности с гендерной дифференциацией: девушка выглядит 

привлекательно и молодо, значит, она не могла сама купить себе такой автомобиль и 

«понятно, откуда у нее этот Cayenne». То есть сексуальность также указывает, по мнению 

некоторых информанток, и на заниженную способность самостоятельно добиваться чего-

либо в жизни. Гендерная дифференциация, которая четко разделяет возможности и 

способности мужчин и женщин, во многих случаях, описанных в интервью, становится 

некой опорой для рассуждения, ядром, на основе которого развивается видение образов 

женщины в различных социальных ситуациях и сферах. Например, одна из информанток 

составляет образ «девочек с ресепшена», которые не способны на какие-либо впечатляющие 

карьерные свершения, но обладают выделяющимися внешними данными («с грудью 

навыкат»). Другая информантка подчеркивает свое негативное отношение к другому 

«типу»: девушки в спортзале «в коротеньких шортиках». Такие девушки, по мнению 

информантки, стремятся продемонстрировать свое тело всем потенциальным пассиям 

мужского пола в зале фитнесса с целью найти себе пару. В этом случае можно подчеркнуть 

даже легкую проекцию на животный мир, где основной целью самок является найти себе 

самца. Таким образом, выходит, что некоторые из девушек осознанно сравнивают других 

девушек с животными и с их сравнительно примитивными целями и задачами.  

Следующий образ, который встретился в одном из разговоров с информантками, - 

проституированная женщина, которая ярко, вызывающе красится и одевается, не нуждается 

в повышении своих умственных способностей: «которые малюются, покороче себе все 

наденут и пойдут глазами стрелять». Так, образ, подчеркивающий или даже выделяющий 

женские достоинства, как правило, соотносится опять-таки с задачами, направленными на 

поиск пассии, по мнению некоторых информанток. Стоит также отдельно заметить, что в тех 

случаях, когда информантки описывали образ женщины, к которому негативно относятся, 

часто подчеркивалось также и абсолютное несоответствие самой информантки описываемым 

образам:  
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«ну я бы, конечно, себя неполноценно чувствовала в таком образе, у меня все-таки 

есть нормальные цели в жизни» (Валерия, 23 года, HR-менеджер).  

Но тут же в конфликт с такими высказываниями вступают суждения этих же женщин о том, 

что «женщина должна за собой следить, должна радовать мужа своим внешним видом» 

(Валерия, 23 года, HR-менеджер), однако «женщина не просто красивая оболочка, она 

должна еще и уметь хозяйничать по дому» (Валерия, 23 года, HR-менеджер). Другими 

словами, наблюдаемый парадокс состоит именно в том, что некоторые женщины негативно 

реагируют на сексуальные и привлекательные образы других женщин, говорят об их 

невысоких способностях, но для себя подчеркивают, что все-таки привлекательно выглядеть 

женщина обязана, несмотря ни на что.  

Привлекательность выступает как обязанность, но при этом она не должна перебивать время 

на другие отведенные, по мнению информанток, женщине задачи – вести хозяйство. 

Резюмируя, многие женщины-информантки, принявшие участие в данном исследовании, 

выстраивают многофункциональный образ женщины, описание которого неизбежно 

наталкивает меня, как исследователя, на воспоминание образа советской послевоенной 

женщины, которая так же должна была и дом «тащить» за собой, и быть карьеристкой, и 

оставаться при этом привлекательной. Однако, наблюдаемый образ женщины выстраивается 

девушками до 36 лет, которые по сути даже не застали в сознательном возрасте выше 

описанные советские времена. При всем при этом, если выйти за рамки гендера, то можно 

найти достаточно веское обоснование сложившейся ситуации в терминах проблематики 

поколений. Так, поколение Миллениум, изучаемое в рамках данной работы, многими 

исследователями характеризуется как ориентированное на карьеру, карьерные достижения
41

.  

Таким образом, можно говорить о том, что образ многофункциональной женщины 

выстроился из особенностей поколения. Женщины как предъявляют много требований к 

себе, как и достаточно критично относятся к другим женщинам. Говоря при этом о 

требованиях к мужчинам, надо отметить, что многие информантки на вопрос об уважении к 

противоположному полу зачастую отвечали, что «мужчине нужно просто состояться в 

жизни – найти хорошую работу» (Анастасия, 23 года, HR-менеджер). Такое наблюдение 

неизбежно наводит на мысли о том, что путь женщины к признанию и уважению сохраняет 

свою сложность и имеет множество препятствий, игнорируя общую тенденцию к 

либерализации взглядов в общественном сознании. 

Продолжая тему внешности женщины, я предлагаю также обратить внимание на блок 

вопросов, связанных с восприятием информанток своего тела. Общую тенденцию выявить 

достаточно сложно, но условно можно поделить всех участниц на тех, кто абсолютно 

доволен своей внешностью и тех, кому не нравятся отдельные части своего тела. К 

последним появляется особый интерес, потому что, отвечая на вопросы о самих себе, 

информантки активно подчеркивали «нормальность» такого отношения к себе среди всех 

женщин:  

                                                           
41

 По данным PWC’sNextGen: Aglobalgenerationalstudy 2013 поколение Миллениумов появилось на свет с 1980 

по 1995 годы. Среди них 75% не состоят в браке, 92% не имеют детей, а в числе главных ценностей находится 

карьера. 
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«Какая девушка не хочет иметь другое тело? Более тонкие ноги, талию, большую 

грудь? Конечно, все этого хотят» (Анастасия, 23 года, HR-менеджер).  

Взаимосвязь с ответами на остальные блоки вопросов проследить не удалось. Однако, 

внутри блока можно отметить, что те, кто оказался уверен в своем теле, доволен своей 

внешностью, чаще отмечали, что нравится осознавать, что они выглядят лучше, чем другие 

окружающие их женщины. Девушки, отметившие, что им не все нравится в своем теле, часто 

говорили о том, что их цель – нравиться самим себе, а не окружающим людям. При этом, 

говоря о своих знакомых, некоторые из информанток отмечали, что некоторые их знакомые 

девушки имели или имеют желание изменить свою внешность не потому что им так 

нравится, а потому что они хотят нравиться конкретным мужчинам. В целом, подводя итоги, 

можно сказать, что телесность является сложной категорией, которая затрагивает высоко 

сенситивную тематику, поэтому я могу предполагать, что не все информантки были 

откровенны разговоре. Вероятно, на количественном этапе, который не предполагает 

непосредственный контакт исследователя и респондента, будут полученные более яркие 

данные, которые будут поддаваться какой-либо логике при анализе. 

При кодировании также выделился набор категорий, которые содержательно хорошо 

описывают еще одну подкатегорию усвоенной мизогинии – доминирующий патернализм. 

Приведу сразу наиболее яркие цитаты из транскриптов интервью: 

 «Женщина больше там уют, очаг, чистота, дети, помытые и одетые. А мужчина – 

это вещи, связанные с силой, там забить гвоздь, на рынок съездить». (Валерия, 23 

года, HR-менеджер) 

«Я думаю, что женщина должна оставаться женщиной. То есть реализовывать 

себя как мать и как жена хорошая. Следить за домом, за уютом». (Анастасия, 23 

года, HR-менеджер) 

«Но все-таки я считаю, что женщина должна создавать этот комфорт, а мужчина 

его получать».  (Анастасия, 23 года, HR-менеджер) 

 «Многим женщинам не везет, у них мужья не работают, и им вот приходится 

сидеть на работе и печалиться». (Света, 31 год, домохозяйка) 

«Мужчина должен себя чувствовать кормильцем, женщина унижает его, если 

приносит в семью больший достаток. Это же ущемление мужского достоинства». 

(Света, 31 год, домохозяйка) 

«На женщине лежит вся ответственность домашнего хозяйства, женщина должна 

уметь все: и гладить, и вести хозяйство, и мужу подсказать, где и что нужно 

прибить, прикрутить». (Света, 31 год, домохозяйка) 

[Прим. – Про отказ от замужества и детей] «Я очень отрицательно к этому 

отношусь, я этого вообще не понимаю. Каждая женщина приходит к этому». 

(Света, 31 год, домохозяйка) 

«Мне кажется, материнство, дети намного важнее для женщины, чем карьера. На 

это есть муж, который будет зарабатывать. Девушка должна заниматься 

семьей». (Юлия, 21, студентка) 

«Женщины, как правило, такие склочные, все эти бабские коллективы, они не могут 

сплотить коллектив и чего-то добиться. Хотя женщины-управленцы есть, но это в 

порядке исключения». (Юлия, 21, студентка) 
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Как видно, многим из информанток близки скорее патриархальные взгляды как на семейную 

модель, так и на исполняемые мужчинами и женщинами социальные роли. Причем, 

социально-демографический бэкграунд участниц исследования не становится 

определяющим критерием: в ответах и студенток, и молодых офисных работниц, и 

домохозяек с детьми можно отметить патерналистские настроения. Однако, можно лишь 

отметить, что возможно существование связи между наличием детей и ответами на 

задаваемые в ходе интервью вопросы: девушки, не имеющие детей, менее требовательно 

отнеслись к исполнению ролей жены и мужа, чем женщины с детьми. Тем не менее, в 

основном, акцент делается информантками на бескомпромиссное видение исполнения ролей 

в семье. Так, женщина – это прежде всего хозяйка и мать, а муж – кормилец. При этом, 

нельзя сказать, что опрошенные женщины были высоко категоричны: женщина в их 

видении, разумеется, имеет абсолютное право на карьеру и свой заработок, но главное – 

работа не должна мешать женщине справляться с хозяйством, ухаживать за мужем, 

воспитывать детей. Говоря отдельно о достатке, многие из информанток подтверждали, что 

жена с высоким заработком ущемляет и унижает достоинство своего мужчины. Хотя, 

конечно, стоит сразу отметить, что такие настроения были присущи не абсолютно всем: 

некоторые из женщин, напротив, продемонстрировали в своих рассуждениях на заданные 

темы высоко либеральное отношение к распределению ролей между мужчинами и 

женщинами и их образами.  

В завершение стоит обратить внимание на отдельное наблюдение, сделанное при изучении 

транскриптов интервью. Одна из информанток, которая однозначно продемонстрировала 

свои либеральные взгляды на гендерную тематику, поделилась, что зачастую подстраивается 

под некоторые стереотипы о женщинах, чтобы достичь каких-то своих целей:  

«У меня даже работает такое правило, что если идешь к женщине какой-то и она 

должна тебя оценить, то надо убрать волосы подальше и смыть мэйк, сидеть перед 

ней и не рыпаться» (Анастасия, 21 год, студентка).  

В данном случае девушка обращает внимание на стереотип о привлекательности женщины и 

ее интеллектуальных способностях. Информантка рассказывает о том, что хотя она сама не 

разделяет такое мнение, однако следование необходимому образу в конкретных ситуациях 

помогает ей достигать своих целей:  

«Я специально надевала очки, убирала волосы, одевалась поскромнее. Думаю, это 

работало. Так же точно и на собеседованиях. Я никогда не надеваю в таких случаях 

ничего яркого, и вообще стараюсь слишком хорошо не выглядеть. Потому что знаю, 

что может сыграть плохую роль, к сожалению, по внешности оценивают, и мне это 

очень не нравится» (Анастасия, 21 год, студентка).  

Возможно, такую ситуацию можно называть некой игрой на стереотипах. Женщина, 

знающая о существовании усвоенной мизогинии, сталкивавшаяся с ее проявлениями, 

начинает использовать этот феномен как инструмент для выстраивания социальной 

коммуникации там, где ей необходимо чего-либо достичь. Данный случай также можно 

назвать и формой проявления усвоенной мизогинии, которая не укладывается в рамки 

теоретической концепции. Наличие такой специфичной модели наводит на мысли о том, что 

феномен усвоенной мизогинии актуален среди женщин с разными ценностями и 

мировосприятием.  
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Итак, посредством кодирования полученных данных удалось глубоко проанализировать 

разные стороны проявления изучаемого явления. Качественный этап позволил почти 

полностью подтвердить актуальность теоретического подхода к видению усвоенной 

мизогинии, взятого за начальную и опорную точку в проведении исследования. Удалось 

наметить возможные связи между параметрами, а также описать образы женщины, которые 

разделяют информантки. По проведению количественного этапа исследования, возможно, 

получится подробнее исследовать некоторые заметки и наблюдения, сделанные при помощи 

проведения личных интервью. 

Переход к количественному этапу исследования 

Наблюдения, сделанные на качественном этапе исследования, были использованы в качестве 

дополнительного основания для интерпретации данных, собранных количественным 

методом. Опираясь на содержание вывода о различиях традиционности взглядов двух групп 

женщин (с детьми и без них) было решено включить в анкету короткий блок суждений на 

оценку согласия с ними, которые могут проиллюстрировать степень негативного отношения 

к нетрадиционному поведению женщины. Данные суждения охватывают представления о 

том, как женщина может или не может вести себя в обществе, включены следующие 

тематики: карьера, курение, употребление алкоголя, следование феминистскому движению, 

принадлежность к ЛГТБ-сообществу, сексуальный опыт. 

 

Методология количественного этапа 

Второй этап исследования осуществлялся посредством проведения онлайн-опроса. Вопросы 

анкеты помогли решить основные задачи, направленные на идентификацию и описание 

женщин, которые проявляют мизогинию, а также на выделение типов проявления усвоенной 

мизогинии. Предполагалось, что ответы респондентов будут более искренними, а некоторые 

сенситивные вопросы анкеты не будут так смущать участников, как смущали их при 

проведении личных интервью. 

Тип и расчет выборки. Поскольку доступа к полному списку генеральной совокупности не 

имелось, выборка является неслучайной, стихийной. В социальных сетях (В контакте, 

Facebook) были опубликованы сообщения о просьбе пройти опрос, а также была 

произведена рассылка в личные сообщения пользователям. Для расчета объема выборки 

была применена формула Рукавишникова
42

, так как аналогичных эмпирических 

исследований практически нет, а значит нет и данных о дисперсии. Опрос был проведен 

только среди женщин в возрасте от 21 года до 36 лет. Критерии расчета: образование 

(высшее или нет), наличие опыта работы (да\нет), партнерские отношения (да/нет). 

n = [30-50]*2*2*2= [240-450] человек 

Структура анкеты. Анкета состояла из 4 основных блоков суждений. Измерение 

было основано на субъективной оценке степени согласия с предложенными суждениями, 

которые соответствовали выявленным на теоретическом этапе исследования коннотациям 

                                                           
42

Рукавишников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. Опросы населения. М.: Финансы и статистика, 1984. 
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усвоенной мизогинии. Также был добавлен дополнительный блок анкеты, который содержал 

в себе суждения на оценки степени консервативного восприятия современной женщины. 

Суждения были сформулированы в соответствии с остро стоящими социальными 

проблемами и стереотипами относительно женщин в России.  

Нюансы измерения. Прежде, чем приводить выводы, сделанные на основе количественно 

анализа данных, необходимо обговорить специфику подхода к измерению. Респондентам 

предлагалось в 4 блоках оценить свою степень согласия или не согласия с предложенными 

суждениями по 5-балльной шкале, где «1» приравнивалось к абсолютному несогласию с 

высказыванием, а «5», напротив, говорило о полном согласии с ним. Таким образом, 

изначально шкалы измерения были порядковыми. Однако, в рамках исследования, принимая 

условие, что все интервалы между шкальными значениями одинаковы, полученные шкалы 

были рассмотрены как интервальные. Таким образом, были созданы 4 переменных-индекса, 

каждый из которых указывал в совокупности результаты ответов по каждому из блоков 

суждений. Индексы суммировали оценки суждений в каждом блоке и демонстрировали 

степень выраженности той или иной стороны усвоенной мизогинии у каждого респондента. 

Далее необходимо было понять, каким образом можно было бы «разрезать» полученные 

интервальные шкалы, чтобы идентифицировать статус выраженности того или иного 

признака. В статистическом анализе данных нет каких-либо строгих правил, которые 

касаются принципов разделения интервальных шкал на отрезки. Часто исследователи 

прибегают к использованию данных квартилей, по которым делят шкалу. Этот же способ 

был использован и в данном случае. Таким образом, были получены градации для каждой из 

шкал-коннотаций, с помощью которых можно было предполагать, в каком случае 

существует высокая выраженность признака, а в каком – нет. Для проверки надежности 

предлагаемого инструмента измерения концепта усвоенной мизогинии была произведена 

оценка внутренней согласованности шкал. Данная оценка, базирующаяся на корреляции 

между переменными совокупности, как правило, производится за счет расчета коэффициента 

альфа Кронбаха (наиболее широко используемый для проверки внутренней 

согласованности/консистентности). Так, были получены достаточно высокие показатели. По 

критерию строгой отсечки (от 0,8) проверку на надежность (внутреннюю согласованность) 

прошли шкалы «Доминирующего патернализма» и «Восприятия нетрадиционного поведения 

женщин». Эти шкалы можно назвать действительно «хорошими», способными измерять 

именно то, для чего они были сформированы. Далее, по критерию отсечки от 0,7 проверку на 

внутреннюю согласованности прошли шкалы «Гендерная дифференциация» и «Телесность». 

Эти шкалы можно назвать «удовлетворительными». Наконец, по критерию мягкой отсеки (от 

0,6) проверку прошла и последняя пятая шкала – «Гетеросексуальная враждебность». При 

проведении эксплораторного исследования имеется возможность принимать все шкалы, чей 

показатель выше 0,6. Таким образом, все шкалы оказались относительно надежными.  

Результаты количественного этапа. По завершению опроса было получено 380 полных 

анкет. С помощью статистического анализа были сделаны выводы о возможности принятия 

или отвержения основных гипотез исследования. Действительно, признаки усвоенной 

мизогинии встречаются чаще среди женщин-матерей и тех, кто негативно воспринимает 

нетрадиционное поведение женщин. Женщины-руководители имеют менее выраженный 

признак гендерной дифференциации, чем женщины-подчиненные. При этом, связи степени 

усвоенной мизогинии с возрастом женщин и с семейным положением статистически не 
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подтвердилось. Была обнаружена связь отдельных элементов усвоенной мизогинии с 

признаками наличия романтических отношений и главы семьи. По самооценкам 

респонденток, опыт романтических отношений чаще имели женщины с высоким уровнем 

доминирующего патернализма.  На основе полученных данных, можно предполагать, что 

среди тех женщин, у которых присутствует один из таких признаков усвоенной мизогинии, 

как доминирующий патернализм, гендерная дифференциация или гетеросексуальная 

враждебность, во главе семьи стоит мужчина. Таким образом, важными социально-

демографическими признаками женщин с высоким показателем усвоенной мизогинии стали: 

наличие детей, наличие должности подчиненного, негативное восприятие нетрадиционного 

поведения женщин, наличие опыта романтических отношений, наличие главы семьи, 

которым является мужчина. 

Задача на выявление типов проявления усвоенной мизогинии потребовала выделения 

подвыборки в базе, в которой оказались женщины с высоким уровнем усвоенной мизогинии. 

Для этой подвыборки женщин была построена типология на основе применения методов 

факторного и кластерного анализов. Факторный анализ был применен для снижения 

размерности, так как в анализ были включены 32 суждения. Было построено две факторные 

модели: с вращением осей и без него. В результате анализа решено было остановиться на 

модели без вращения осей. Факторы получились достаточно ярко окрашенные, наполненные 

содержательным смыслом. Модель позволила получить 12 латентных переменных-факторов 

усвоенной мизогинии: 

 Достижения через внешнюю привлекательность 

 Необходимость для женщины вести хозяйство 

 Ориентация на брак как способ состояться в жизни 

 Негативное отношение к привлекательности и сексуальности других женщин 

 Отрицание равенства полов 

 Многофункциональность женщины 

 Стремление быть привлекательной для мужчин 

 Сочетание домашнего хозяйства и работы 

 Необходимость быть ухоженной 

 Необходимость для женщины выйти замуж и родить детей 

 Эмоциональность и истеричность женщин 

На следующем шаге был проведен кластерный анализ полученных факторов, в результате 

которого получена модель из шести кластеров-типов. Каждый из них достаточно 

содержательно и емко описывал различные стороны проявления усвоенной мизогинии. 

Приведем перечень из 6 типов и описанием особенностей проявления изучаемого феномена. 

Кластер №1 «Миф о красоте». В основу данного кластера вошли два фактора: «Достижения 

через внешнюю привлекательность» и «Стремление быть привлекательной для мужчин». 

Усвоенная мизогиния такого типа проявляется через коннотацию телесности, концепт 

которой основан на идеях Н. Вульф (Вульф, 2013). Именно данный кластер является 

примером того, что называла писательница «мифом о красоте». Усвоенная мизогиния 

такого формата проявляется на уровне стремления женщин быть привлекательными, так как, 
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по их мнению, именно внешность должна помочь расположить к себе мужчин и добиться 

успеха. 

Кластер №2 «Контракт многофункциональности». В основу данного кластера вошли два 

фактора: «Многофункциональность женщины» и «Необходимость быть ухоженной». Данное 

проявление усвоенной мизогинии также отчасти восходит к «мифу о красоте» и при этом 

содержит в себе ранее обсужденный контракт многофункциональности женщины – 

сочетание работы, семьи, хозяйства, ухода за собой. 

Кластер №3 «Контракт красивой жены».В основу данного кластера вошли два фактора: 

«Стремление быть привлекательной для мужчин» и «Необходимость для женщины выйти 

замуж и родить детей». В таком виде усвоенная мизогиния проявляется в сочетании 

коннотаций телесности и доминирующего патернализма: женщина должна выглядеть 

привлекательно в глазах мужчины, желать выйти замуж и родить детей. 

Кластер №4 «Контракт традиционной женственности». В основу данного кластера вошли 

три фактора: «Необходимость для женщины вести хозяйство», «Равенство полов только на 

профессиональном поприще» и «Эмоциональность и истеричность женщин». Проявление 

усвоенной мизогинии в таком формате заключается в коннотации гендерной 

дифференциации, где происходит четкое разделение «женских» и «мужских» характеристик 

и обязанностей. Женщинам приписывается эмоциональность и истеричность и обязанность 

вести хозяйство. Вопросы гендерного неравенства при этом сводятся к тому, что женщина на 

равных с мужчиной может быть только если она работает. 

Кластер №5 «Контракт гетеросексуальной враждебности». В основу данного кластера 

вошли два фактора: «Негативная оценка привлекательности и сексуальности других 

женщин» и «Признание полового неравенства». Проявление усвоенной мизогинии 

происходит через сочетание коннотаций гетеросексуальной враждебности и гендерной 

дифференциации. В таком проявлении усвоенная мизогиния направлена на порицание 

других женщин, которые выглядят привлекательнее и/или сексуально и на декларирование о 

неравенстве полов, о том, что женщины могут «подняться» до уровня мужчин только в 

случае выполнения традиционно мужской работы. 

Кластер №6 «Контракт хозяйственной жены».В основу данного кластера вошли два 

фактора: «Обязанность женщины вести хозяйство» и «Ориентация на брак как способ 

состояться в жизни». Усвоенная мизогиния в такой форме проявляется через смешивание 

коннотаций доминирующего патернализма и гендерной дифференциации. Женщины говорят 

о браке, как о «спасательном круге» в случае карьерной неудачи, о том, что именно это дает 

им преимущество перед мужчинами, так как с таким «кругом» состояться в жизни вероятнее. 

Также в данном формате в список женских обязанностей входит ведение хозяйства, как 

приоритетное дело. 

 

Заключение 

В рамках данной работы была применена стратегия смешивания методов. Дизайн 

исследования включил в себя два последовательных этапа: качественный и количественный. 



124 
 

124 
 

Анализ и интерпретация транскриптов интервью позволили как пропилотировать 

индикаторы измерения усвоенной мизогинии, выяснить смыслы, которые женщины 

поколения Миллениум связывают с феноменом усвоенной мизогинии, и задать необходимое 

направление количественному этапу, так и выявить некоторые нетривиальные наблюдения, 

которые можно обозначить как инсайты.  

Так, на качественном этапе исследования было замечено, что женщины, имеющие детей и 

состоящие в браке, склонны к более традиционной и консервативной оценке женских ролей, 

как семейных, так и социальных (карьерных), а молодые девушки (условно – до 25 лет), не 

имеющие детей и мужа, размышляют более толерантным и свободным образом. На 

количественном уровне наблюдение отчасти оправдалось, отчасти опроверглось. Признак 

наличия детей действительно оказался связан с уровнем выраженности усвоенной 

мизогинии, а связь усвоенной мизогинии с семейным положением статистически не 

подтвердилась. Также, стоит обратить отдельное внимание на еще одно наблюдение. Исходя 

из данных интервью, оказалось возможным говорить о гипотетическом существовании 

нарочитого принятия стереотипов о женской внешности как инструмента выстраивания 

социальной коммуникации. Другими словами, в некоторых случаях усвоенная мизогиния 

выступает механизмом для достижения различных целей в каких-либо социальных 

ситуациях, например, прохождение собеседования перед приемом на работу. Такой инсайт 

создает предпосылки к дальнейшему изучению проявления усвоенной мизогинии и ее форм, 

которые не удалось уловить в данном исследовании.  

На количественном уровне подтвердилась гипотеза о том, что признаки усвоенной 

мизогинии встречаются чаще среди тех, кто негативно воспринимает нетрадиционное 

поведение женщин. Также было выявлено, что женщины-руководители имеют менее 

выраженный признак гендерной дифференциации, чем женщины-подчиненные. На основе 

кластерного анализа удалось выделить 6 типов проявления усвоенной мизогинии на 

подвыборке женщины, идентифицированных как проявляющих мизогинию. Формы 

проявления феномена основаны на различных сочетаниях основных его коннотаций:«Миф о 

красоте», «Контракт многофункциональности», «Контракт красивой жены», «Контракт 

традиционной женственности», «Контракт гетеросексуальной враждебности», 

«Контракт хозяйственной жены». 

Надо отметить, что полученные типы проявления усвоенной мизогинии легко укладываются 

во взятые за основу теоретические подходы к пониманию концепта усвоенной мизогинии. 

Феномен проявляется в различных формах сочетания коннотаций доминирующего 

патернализма, гендерной дифференциации, гетеросексуальной враждебности и телесности. 

Таким образом, можно сделать вывод о сложной конструкции явления и его множественной 

вариации. 

Наконец, говоря о самой методике, была предпринята попытка создать инструмент 

измерения усвоенной мизогинии. В основу методики легли индикаторы, каждому из которых 

соответствовало суждение. Также на теоретическом уровне были выделены коннотации, 

формирующие концепт усвоенной мизогинии: доминирующий патернализм, гендерная 

дифференциация, гетеросексуальная враждебность и телесность. Разработанный инструмент 
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также создает предпосылку для изучения надежности и валидности предложенного метода 

измерения. 
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2.2.   Параллельные дизайны. 

 

2.2.1. Методики сбора и анализа данных геймифицированных 

практик: перспективы видеографии с использованием стрим-

записей43
 

Константин Глазков
44

 

 

Аннотация.  В статье предпринимается попытка рефлексии содержательного, 

методологического и организационного продвижения по постановке исследовательского 

вопроса на разных этапах сбора данных в области изучения городских мобильных игр (на 

примере "Ingress the Game"). Делая сравнение с распространенными стратегиями 

смешивания методов в интернет-исследованиях, мы задаемся вопросом о различии между 

одно- и двухмодальными стратегиями, а также об асимметрии между онлайн- и офлайн-

средами. Под двухмодальными стратегиями подразумевается комбинирование методов, 

реализуемых в онлайн- и офлайн-средах (Hesse-Biber, Griffin, 2013: 45-49). Интернет-

продукты обладают чаще всего собственной специфической средой, которая является 

естественной для протекающих внутри нее взаимодействий. На наш взгляд, проведение 

этапа сбора цифровых данных, но за пределами специфической среды изучаемого феномена, 

требует дополнительного осмысления и различения между этими модальностями. К тому 

же при параллельной стратегии реализации исследования необоснованно апеллировать к 

результатам офлайн-этапа как к нечто неоспоримому и пригодному для верификации 

онлайн-этапа. Тем самым, закрадывается пренебрежение к естественным условиям 

протекания изучаемого взаимодействия, хотя именно это преимущество берется в 

качестве основного обоснования интернет-исследований. Завершающий раздел статьи 

демонстрирует аналитические возможности видеографии с использованием стрим-

записей. Данный метод позволяет переоткрыть практический уровень повседневности, 

который слабо схватывается с помощью интервью и опросов. 

 

Спонтанные данные как выход из кризиса 

Классические методы сбора социологических данных на протяжении своего 

существования неоднократно подвергались критике. Количественные опросы уличаются в 

систематической фальсификации данных (Вьюговская, Галиева, Рогозин, 2014), которая 
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спровоцирована в том числе самим форматом работы, а качественные методики не 

преодолели размытость техник и процедур. В свете системности проблемы как с одной, так и 

с другой стороны методологического континуума ("количественные-качественные"), помимо 

стратегий смешивания методов все большую полярность набирают стратегии по сбору и 

работе со спонтанными
45

данными (Борисёнок, 2014). Основным поставщиком спонтанных 

данных выступает Интернет как коммуникационная площадка, на которой регистрируются 

всевозможные факты о социальной жизни. Одновременно с многочисленными 

эмпирическими исследованиями Интернета развивается внушительное 

философскоенаправление, занимающееся вопросами онтологии социальных фактов и 

способов их создания. В частности, итальянский философ медиа Маурицио Феррарис (2010) 

предлагает рассматривать мобильные гаджеты в первую очередь как инструмент письма 

(функция SMSи производные от неё), которые тем самым фиксируют, а значит, и придают 

существенность социальным объектам и процессам. 

На фоне развивающегося сегмента интернет-исследований многопользовательским 

видеоиграм уделяется значительно меньшее внимание, в то время как они давно входят в 

число наиболее популярных и охватывающих интернет-сервисов (Сорокин, 2014). Данная 

работа ставит перед собой задачу выделить преимущества и недостатки работы с 

геймифицированными данными
46

, а на примере мобильного приложения "Ingress the Game" 

показать состоятельность стратегий смешивания методов для полноценного описания и 

понимания изучаемого явления. Отдельным разделом нашего рассмотрения будет выступать 

материал, собранный с помощью применения натурной съёмки и стрим-записей. Последние 

представляют технологию screencapturing (Laurier, Brown, McGregor, 2016), которая 

позволяет записывать происходящее на экране мобильного гаджета, а также фиксировать 

внутреннее и внешнее звуковое сопровождение. 
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Геймификация повседневного 

Перед тем, как погрузиться в методологические вопросы нашей дискуссии, сделаем 

несколько замечаний касательно нашего понимания геймифицированных данных. 

Геймификация как понятие охватывает все проявления игровой интервенции в повседневное 

взаимодействие людей. В социологической методологии тема геймификации зачастую 

возникает применительно к методам сбора данных. В частности, исследователи обращаются 

к игровым механикам для повышения качества собираемых данных, которое достигается 

(или нет) за счёт большего вовлечения респондентов в процесс заполнения анкеты (Baker, 

2011; Adamou, 2012; Mavletova, 2015). 

На наш взгляд, геймификация методов предлагает узкое понимание термина, которое 

ограничивается лишь попыткой разбавить классические инструменты измерения (вопросы) 

нарративом, нелинейными вариантами прохождения анкеты, поощрениями за достижение 

промежуточных этапов. В работах ведущих теоретиков геймификации мы встретим 

расширенную трактовку геймификации, которая включает в себя все промежуточные случаи, 

когда не-игра может восприниматься игрой (Bogost, 2011;МакГонигл, 2015). Исходя из этой 

трактовки, мы получаем обратную ситуацию, в которой сама игра, а не искусственно 

привнесенные игровые механики, может служить источником релевантных данных для 

изучения социальных процессов, специфика которых выходит далеко за пределы игрового 

мира и имеет значение для городской повседневности в целом. Таким образом, 

геймификация может затрагивать не только методики, но и сами данные, открывая 

неигровые последствия в самих играх. 

Для формулирования внешних для игрового мира выводов существует проблема 

недооценки значимости игрового компонента для социальной жизни. Первичные интуиции 

подсказывают, что игра и закономерности ее протекания носят несерьезный характер, 

противопоставленный обыденному порядку вещей (Хейзинга, 2011; Юнгер, 2012), а потому 

не заслуживающему изучения вообще. На наш взгляд, напротив, некоторые 

исследовательские вопросы могут только выиграть, если пробовать раскрыть их через 

механизмы функционирования игры. Ключевой в этом плане работой является труд 

"HomoLudens" Йохана Хейзинги, в котором он убедительно продемонстрировал сложность 

различения "игрового-серьезного". В рамках игровой формы осуществляются не менее 

серьезные, а порой ключевые с точки зрения этической, эстетической и религиозной стороны 

культуры, закономерности социальной жизни. 
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Такой подход открывает перспективу работы с многочисленными данными, которые 

доселе социологами игнорировались. Одной из отличительных черт таких данных является 

их спонтанность, которая отражает одно из принципиальных свойств городской среды 

(Баньковская, 2011). В случае с играми спонтанные данные выражены «цифровыми 

следами», которые оформляются и остаются в игровой среде. Поэтому данные 

геймифицированных практик часто рассматриваются как побочный продукт использования 

видеоигр, имеющий смысл только в рамках самой игры. Задача настоящей статьи 

осуществить «разгеймификацию» игровых сред, показав на эмпирическом материале 

существенные стороны протекающих в них процессов. 

Повседневные взаимодействия отличаются неосмысленным характером их 

протекания. Так, практики навигации, поиска информации, организации встреч и случайные 

столкновения со знакомыми остаются в области непроблематичного, что не позволяет 

осуществлять их изучение средствами опросных (как количественных, так и качественных) 

методик. В связи с этим все большее распространение получают методики, связанные со 

сбором спонтанных данных, в которых регистрируются помимо содержательной стороны 

коммуникации мета-данные с местоположением и временем субъектов коммуникации. В 

области городской проблематики наиболее масштабный российский проект по анализу 

спонтанных данных был реализован на данных о перемещениях московских абонентов 

Мегафон (Богоров В., Новиков А., Серова Е., 2013). Тем не менее, основным аспектом 

критики этого и схожих проектов остается принципиальная сложность проверки базовых 

допущений. Так, исследователи вышеупомянутого проекта при изучении мобильности 

исходят из сильной гипотезы о том, что перемещение одного человека соответствует 

перемещению одного мобильного телефона (а точнее, одной мобильной сим-карты). 

Понятно, что это довольно распространенная практика среди городского населения, тем не 

менее, сложно оценить, насколько она распространена в жизни, какова доля людей, которые 

не пользуются мобильным телефоном, или наоборот, пользуются двумя, при каких 

обстоятельствах горожане предпочитают оставлять телефон и т.д. Процедура генерализации 

беспощадна по отношению к нетипичному и определению его границ и контекстов. 

Ещё одним недостатком геймифицированных данных, который они унаследовали 

вслед за интернет-данными, является их смещение в сторону довольно узкой и 

специфической категории населения. Последние данные говорят о том, что лишь 51,1%
47

 

россиян пользуются Интернет на постоянной основе, в то время как в более крупных городах 

и среди более молодого и образованного населения эта доля вырастает до 70-80%. Несмотря 
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на это доля мобильного интернета в России растёт и на момент 2016 года составляет 98 млн 

пользователей, в то время как проводной доступ к Интернет впервые начал сокращаться
48

. 

 

Геймифицированные данные в контексте интернет-исследований 

Как мы уже сказали, геймифицированные данные, которые будут нас интересовать, 

получаются в результатекосвенной фиксации в интернет-среде. Поэтому было бы полезно 

очертить круг теоретической и методологической дискуссии, которая ведется вокруг 

интернет-исследований. 

По отношению к интернет-исследованиям довольно распространена стратегия 

переключения классических офлайн-различений и понятий на онлайн-язык. Так, одно из 

базовых для социологии понятий – «сообщество» – применительно к виртуальным средам 

получает дополнительную классификацию, развернутую по оси «онлайн-/офлайн-

присутствие». В частности, сообщества «по степени присутствия в онлайн-/офлайн-

пространствах принято делить на: «цифрового воплощения», «онлайн-контактов», 

«мультимодальных социальных миров», «вне сети» (Полухина, 2014: 96-97; Garcia, Standlee, 

Bechkoff, Cui, 2009). 

Другой немаловажный аспект для выработки классификации связан с проблемой 

анонимности и виртуальной идентичности в интернет-среде. Вопреки распространенному 

мнению, что общение в Интернет протекает анонимно, некоторые исследователи склонны в 

этом сомневаться, отмечая, что помимо возможности скрыть личную информацию, 

существует не менее сильное желание личного продвижения в сетях (Абрамов, 2012: 99-100). 

К тому же в отличие от социальных сетей, где в большинстве случаев указываются 

персональные данные, существуют коммуникативные площадки, в которых принято 

обыгрывать скрытую или мнимую анонимность, смещение идентичности. Поэтому 

целесообразно предварительно расположить изучаемую коммуникационную площадку на 

континууме, где крайние полюса соответствуют ситуации полного совпадения, либо полного 

несовпадения реальной и виртуальной идентичности участников коммуникации. 

Помимо конкретизации содержательных классификаций исследователям интернет-

явлений приходится разрабатывать и адаптировать исследовательский инструментарий. 

Причем к конкретным явлениям предлагаются довольно конкретный набор подходов по их 

изучению. В частности, применительно к блогам Р. Абрамов называет четыре стратегии их 

изучения: веб-демография, блог как медиа, сетевой анализ и веб-география, качественное 
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исследование (Абрамов, 2012: 102). Каждая из этих стратегий включает в себя целый 

комплекс методик и подходов, с помощью которых принято рассматривать блоги как 

феномен. Так, для веб-демографии более характерно количественное изучение социально-

демографических признаков членов тех или иных блогов. Представители стратегии «блог 

как медиа» более склонны интересоваться дискурсом обсуждаемого и средствами по его 

развитию и распространению. Сетевой анализ и веб-география включают в себя изучение 

структурных связей между блогами. Наконец, сторонники качественного исследования 

заинтересованы в описании и понимании жизненного мира блогеров. 

Применительно к качественной методологии остается актуальным вопрос о степени 

погруженности исследователя в контекст и процесс происходящего. Понятно, что 

привычный континуум «включенный – невключенный» требует адаптации и нахождения 

эквивалентов в интернет-среде. Ниже представлена одна из таких попыток (см. Табл. 1). 

 

Таблица 1.Адаптация типологии ролей исследователей Р. Гоулда в онлайн-

исследователях. 

Офлайн-роль исследователя Онлайн-роль исследователя 

Полный участник Активный член сообщества 

Участник как наблюдатель Зарегистрированный и производящий 

контент 

Наблюдатель как участник Зарегистрированный читатель 

Полный наблюдатель Читатель (невидимый) 

Источник: Полухина, 2014: 101. 

 

В приведенной выше типологии, тем не менее, остаются дополнительные аспекты для 

конкретизации. Что означает, «быть активным»? Что считать «контентом»? А самое главное, 

что делает исследователя «участником» в Интернет среде? Ограничивается ли участие 

обычной регистрацией? И какими могут быть «обряды посвящения», включения в 

сообщество? Приходится признать, что ответить на эти вопросы пока можно лишь 

применительно к конкретным случаям и явлениям. 

В исследованиях и аналитических отчетах по интернет-методологии принято также 

соотносить степень открытости / закрытости изучаемых сообществ с формами их офлайн-

/онлайн-воплощения. Причем офлайн-сообщества признаются более открытыми, в то время 

как онлайн-сообщества более закрытыми (Полухина, 2014: 98). На наш взгляд, логика такого 
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упорядочивания обусловлена не действительным нежеланием членов сообщества идти на 

контакт с исследователем и допускать в свой мир, а принципиальной затрудненностью 

считывания извне смыслов происходящегодля исследователя. Дело в том, что смысл 

происходящего приобретает осмысленность исключительно внутри функционирующей 

системы, в то время как извне понимание затруднено, из-за чего от исследователя требуются 

дополнительные усилия по «сшиванию» смыслов (Geertz, 1973), принадлежащих разным 

(онлайн- и офлайн-) мирам. То есть, в этом случае онлайн-сообщества такие же закрытые, 

как племена Тробрианских островов, потому как исследователь, привыкший пользоваться 

офлайн-инструментарием, подходит к их изучениям извне, тем самым априорно делая их 

более закрытыми для изучения. 

Резюмируем результаты нашего обзора в рамках данного раздела. Применительно к 

геймифицированным данным описанные выше континуумы могут быть конкретизированы 

до следующего набора вариантов. Изучаемые сообщества относятся к типу «сообщества 

мультимодальных социальных миров», так как геймифицированные данные, которые мы 

будем подробно рассматривать ниже, возникают исключительно в процессе репрезентации 

игрока как в виртуальном, так и в реальном пространствах. Именно через механизм 

сопряжения двух миров осуществляется переоценка самих данных, которые начинают 

отражать реальные процессы, разыгрываемые в игровой форме. 

Несмотря на наши рассуждения по поводу мнительной закрытости сообществ 

«виртуального воплощения», приходится признать, что игровые сообщества склонны быть 

закрытыми для исследовательского погружения. В большей степени это свойство проявляет 

себя по отношению к агональным играм, где помимо соревновательного компонента 

присутствует разделение на команды. Командные идентичности и интересы, помноженные 

на защиту от вмешательства в личные сведения, приводят к атмосфере общей 

подозрительности, где исследовательская интенция может быть запросто спутана с 

шпионажем другой команды. Это свойство игровых сообществ подталкивает исследователя 

к применению этнографических методик, направленных на продолжительное наблюдение и 

обретения специфического статуса внутри игрового сообщества – «исследователь». Поэтому 

среди стратегий реализации исследования, на наш взгляд, большее внимание получают 

стратегии, связанные с веб-демографией и качественными исследованиями, которые 

ориентированы на погружение в контекст и описание свойств конкретной игровой 

«популяции». При этом остальные стратегии могут быть также в дальнейшем реализованы, 

но сетевой и медийный подходы сталкиваются со слабо структурированным игровым 

контентом, который больше связан с действиями и практиками, чем с созданием и 
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распространением сообщений. В такой ситуации от исследователя требуется повышение 

степени участия в происходящем, что вынуждает его не только пройти «обряд инициации» - 

зарегистрироваться,– но и включиться в «производство» контента и игровых действий. 

Позиция «участник как наблюдатель» позволяет не только преодолеть закрытость 

изучаемого сообщества, но и сделать производимые игровые манипуляции более 

осмысленными. 

Теперь предлагаем перейти к анализу кейса мобильной игры, который позволит 

раскрыть вышеописанные методологические размышления. 

 

Кейс мобильной игры “Ingress the Game” 

Мобильное приложение “Ingress the Game” является многопользовательской онлайн-

игрой, основанной на принципах дополненной реальности. Игроки разбиты на две команды 

(синие и зеленые), перемещаются по городу, а с помощью телефона-сканера получают 

возможность совершать игровые манипуляции с так называемыми «порталами», которые 

часто совпадают с достопримечательности и уникальными объектами. Задача игры – 

захватить как можно больше порталов, связать их в единое поле, тем самым установить 

контроль над большей территорией. Игра разработана и поддерживается NianticLab (Google), 

запущена в 2012 году и насчитывает 13млн пользователей. 

Изначально перед нами как исследователями стояла цель – понять, как 

трансформируется восприятие/смыслы городского пространства под воздействием игровой 

интервенции. Может ли городское пространство быть полностью превращено в игровую 

площадку, или оно дает отпор и навязывает игровому процессу свою логику? 

Затем эта довольно абстрактная постановка вопроса трансформировалась в более 

формализованные задачи. Во-первых, нас заинтересовало, как игровая активность 

распределена в пространстве города, или грубо говоря, где играют в эту игру и почему 

именно здесь. Во-вторых, важно было понять, что представляет собой «играние», оно 

больше напоминает неспешную прогулку или активную схватку, от чего может зависеть 

выбор того или иного «режима» игры. В-третьих, обе вышеописанные задачи остаются 

нераскрытыми, пока мы не опишем детально, как такая игровая активность практикуется, 

какими условиями здесь-и-сейчас она обусловлена. Первая задача получила наибольшее 

раскрытие благодаря анализу игровой статистики и количественных опросных данных. 

Вторая – за счёт интервью и «живой» рефлексии информантов. Третья – во многом 

благодаря видеографии и стрим-записям. Именно стратегия последовательного перехода от 

одной исследовательской задачи к другой направляла нас при выборе наиболее адекватных 
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методик, которые попутно друг друга дополняли и расширяли интерпретативные 

возможности. 

В области медийных данных Ingressможно разместить следующим образом (см. Рис. 

1). 

 

Рис. 1. Соотношение пользовательского контента, локальных сервисов, социальных сетей и 

игр
49

(Odobašić, Medak, Miler, 2013). 

Мобильная игра Ingressнаходится в закрашенной области на пересечении локальных 

(геолокационных) сервисов, пользовательского контента и игр. Игроки совершают игровые 

действия, которые не только несут смысловую нагрузку, но и получают конкретные 

географические координаты, позволяющие определить местоположение происходящего. Тем 

не менее, на наш взгляд, в Ingressзаложено немало свойств и социальных сетей, которые 

получают полноценное воплощение при интеграции мобильного приложения с другими 

социальными сетями и мессенджерами. 

С точки зрения стратегий смешивания методов при изучении Интернет феноменов, а 

тем более игр, универсальных рекомендаций не наблюдается. Исследователи выделяют ряд 

преимуществ использования Интернет опосредованных методик: возможность добраться до 

специфической группы интересов, «феномен постороннего», низкие временные и денежные 

затраты, - как и ряд недостатков: смещенная выборка и виртуальная идентичность, 

сложность интерпретации невербальной составляющей коммуникации, ограниченная 

возможность обобщения, этические проблемы (Hesse-Biber, Griffin,2013). 

Немалое внимание исследователи уделяют именно организации и соотношению 

количественных и качественных этапов. Большее распространение получили одномодальные 
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geographic information; SNG – social network game. 
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стратегии, включающие в себя методики, полностью реализованные в онлайн-среде (см. 

например: Савинская, Шоташвили, 2013). Это связано со стремлением не нарушить 

естественную организацию происходящего и изучать интернет-феномены, не покидая их 

первичного контекста. При этом если реализуется двухмодальная стратегия, то офлайн-

этапы выступают в качестве проверочного испытания для онлайн-находок.  

В нашем исследовательском кейсе использовалась двухмодальная стратегия 

смешивания методов (см. Рис. 3). На разных этапах использовались: наблюдение, сбор 

игровой статистики, интервью с игроками, интернет-опрос. В левой части схемы отображены 

методики, реализованные в онлайн-среде, в правой части – в офлайн. Стрелки обозначают 

последовательные переходы от одной методики к другой с сопутствующими 

содержательными и организационными выигрышами, о которых будет сказано ниже. 

 

Рис. 2. Схема организации этапов исследования “IngresstheGame”. 

Первый этап изучения Ingressбыл связан с необходимостью скачать само мобильное 

приложение и начать им пользоваться. Первичные наблюдения оказались очень важными не 

только из-за необходимости «включиться» в игровое сообщество, стать хоть какой-то его 

частью, но и чтобы попросту разобраться в игровой механике и технических особенностях. 

Когда мы в начале статьи обсуждали недостатки спонтанных данных, то мы отмечали, что 

при анализе вторичных данных есть риск не понять базовые условия, при которых появилась 

конкретная единица информации. То есть, нет никаких обоснований априорных допущений, 

исходя из которых затем анализируется массив. На наш взгляд, именно первый этап 

наблюдения в кейсе мобильной игры позволяет хоть как-то обуздать эту проблему. Игровой 

контекст, так или иначе, диктует правила и игровую механику, по которым осуществляются 

действия и манипуляции. К сожалению, обычный (неигровой) контекст существенно шире 

игры, что не позволяет делать такой конкретизации. В нашем случае, наоборот, понимая 

базовые ограничения, с которыми сталкивается пользователь приложения, можно с высокой 

вероятностью гарантировать сцепку между его действиями и «цифровым следом». 
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Второй этап исследования включал в себя сбор игровой статистики по действиям 

пользователей. Пожалуй, именно на этом этапе мы столкнулись с геймифицированными 

данными в чистом виде. Данные в обобщенном виде отображали конкретные игровые 

показатели, которые появлялись и обретали смысл исключительно в игровом контексте. Этот 

этап предоставил немало примеров и интуиций, которые были включены в последующие 

этапы исследования. Так, немаловажной находкой для нас стала визуальная схема 

разграничения пространства Москвы в Ingress, которая является существенной для игроков 

при оценке зон контроля над городом (см. Рис. 4). 

 

Рис. 3. Игровые сегменты Москвы в Ingress.  

Представленная схема послужила не только формой организации пространственной 

игровой статистики (см. Рис. 5), но и координатной сеткой для привязки и других 

переменных, в том числе покидающих пределы игры и собранных с применением других 

методик (например, район проживания). Способ деления пространства в этом случае очень 

показателен. Неограниченное и ничем не отличимое от других пространство в игре 

выступает в качестве ресурса контроля, под которым стираются классические оппозиции 

(например, «центр – периферия»). Тем более показательной становится сетка 

унифицированных игровых сегментов, по которым делится пространство Москвы и 

подводится счет тем или иным игровым свершениям. 
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Рис. 4. Модальности перемещения по городу в рамках Ingress: 1 – «Впределах района»,  

2 - «По пути на работу/учебу», 3 – «Хаотичный режим». 

Тем не менее, необходимо признать, что сами по себе геймифицированные данные 

носят лишь иллюстративный характер. Собранный массив игровой статистики за 

определенный период позволяет отслеживать лишь временные изменения тех или иных 

игровых показателей, интерпретация которых не может покинуть границы игрового 

контекста и найти референты в повседневности горожан. Но и недооценивать этот этап 

нельзя. Собранные геймифицированные данные на последующих этапах получили 

неожиданную реинтерпретацию и послужили интересной базой для сравнения и проверки 

выводов. 

Третий этап исследования был реализован с помощью метода интервью. Это 

единственный этап, который протекал исключительно в офлайн-среде. Пожалуй, этот этап 

сыграл ключевую роль не только с точки зрения понимания игровых механизмов, но и с 

точки зрения организации исследования. Именно благодаря интервью с ключевыми 

представителями игрового сообщества получилось добиться той организационной 

поддержки, которая была оказана затем на этапе количественного Интернет опроса. К тому 

же в ходе интервью были проговорены многие негласные «истины», были даны оценки и 

подробные описания правил функционирования игрового сообщества, что позволило в 

значительной мере улучшить анкету, сфокусировать вопросы на конкретных явлениях, а 

главное задать эти вопросы на понятном для участников изнутри языке. При следующем 

этапе исследования приходилось неоднократно сталкиваться с негативной реакцией на ту 

или иную формулировку вопроса, которая была вызвана возмущением на недостаточную 

степень погруженности исследования в контекст. Благодаря всё тем же контактам, которые 

были установлены в ходе интервью, эти и другие замечания оперативно обсуждались с 
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игроками и устранялись, что не могло не сказаться позитивно на качестве собранных данных 

и доле бросивших заполнять анкету. 

Четвертый этап исследования – интернет-опрос – во многом опирался на данные, 

собранные на предыдущих этапах. Опрос позволил в какой-то степени решить одну из 

проблем Интернет исследований – возможность обобщения полученных результатов. 

Необходимо отметить, что опрос осуществлялся за пределами игрового интерфейса на 

сторонних ресурсах, но распространялся с помощью основных игровых каналов связи 

(Google+, Telegram, Vkи встроенный чат Ingress). Использование внутренних каналов связей 

позволило сократить долю случайных респондентов, к тому же разные каналы привлекали 

принципиально разные категории игроков. Например, коммуникация в Telegramносит более 

локальный характер, имеет сцепку с территориальными единицами (район, округ, город), в 

то время как Google+ более глобальная площадка. Не менее важно было привлечь 

«несоциализированных» игроков, которые слабо интегрированы в игровое сообщество, хотя 

и являются его существенной частью. Благодаря использованию встроенного чата 

Ingressудалось включить и эту категорию – в опросе приняло участие порядка 30 игроков, 

которые не состоят в чатах (комьюнити), посвященных Ingress, что составляет 5% от всей 

выборки. 

Опрос вслед за анализом игровой статистики открыл дополнительные возможности 

для обобщения и проверки ранее сформулированных гипотез. В то же время мы отдаем себе 

отчет, что результаты опроса также носят скорее иллюстративный характер, позволяя 

ответить на некоторые вопросы, но не поставить новые. Тем не менее, немалым 

познавательным потенциалом обладают противоречия, которые возникают в ходе 

сопоставления данных, полученных на разных этапах исследования. Так, одной из наиболее 

дискуссионных тем стал вопрос действительного и воображаемого контроля фракциями 

территории Москвы. На этапе сбора игровой статистики отдельное внимание уделялось 

тому, где в Москве сосредоточены порталы, за которые ведутся наиболее «ожесточенные 

сражения», кому из двух фракций они принадлежат, насколько они представляют 

устойчивые образования (см. Рис. 6). 
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Рис. 5. Портал «Труба» в районе Киевского вокзала с наибольшим количеством (14) связей с 

другими порталами по Москве. 

Если на первые два вопроса можно было дать более-менее четкий ответ, то последний 

вопрос мог быть раскрыт лишь во временной перспективе, когда из недели в неделю одни и 

те же территории выступают в качестве очагов игровой деятельности одной из фракций. Но 

по-настоящему этот вопрос был раскрыт лишь в интервью, когда игроки с точки зрения 

своей экспертной позиции перечисляли районы Москвы, исторически закрепленные за той 

или другой фракцией. Новый виток интерпретации этим данным дали результаты опроса. 

Респондентам был задан вопрос, какие сегменты Москвы, по их мнению, сильно 

ассоциируются с той или другой фракцией. 62% игроков так или иначе указали конкретные 

сегменты Москвы, схему которых мы позаимствовали из этапа «Игровая статистика». 

Результат подсчета частот для каждого сегмента представлен ниже (см. Рис. 7). 

 

Рис. 6. Сегменты Москвы с сильной ассоциацией с одной из двух фракций. 

Примечательно, что некоторые из упомянутых ранее экспертами районов (Строгино 

для фракции “Resistance” и Измайлово для фракции “Enlightened”), которые на их взгляд 

исторически закреплены за одной из фракций, получили не самую сильную поддержку. 
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Распределение контроля над территорией Москвы стало более наглядным. Прослеживается 

мозаичная структура, где сегменты одной фракции не накладываются на сегменты другой 

фракции, а единственным совпадением выступает центральный сегмент № 29. 

Дополнительную интерпретацию полученной картине дает тот факт, что на протяжении 

всего наблюдения в рамках исследования (октябрь 2014 года – февраль 2015 года) зеленая 

фракция по игровым показателям доминировала на территории Москвы. Отсюда интересно 

сделать вывод, как контроль над разными сегментами города дает игровые преимущества. 

Мы видим (см. Рис. 7), что за синей фракцией условно закреплены периферийные сегменты 

(№ 51, 61), в то время как за зелеными (и это признается как самой фракцией, так и ее 

оппонентами) закреплены центральные сегменты (№ 29, 36, 37). Получается, что 

действительно контроль над центральными сегментами так или иначе связан с общей 

раскладкой сил по территории всего города. В то же время центр города как стратегический 

ресурс остается и наиболее оспариваемым, что вопреки относительной ситуации не мешает 

представителям другой фракции претендовать на него. Таким образом, строгость 

безразличной сетки сегментов ставится под сомнение, сегмент сегменту рознь. 

 

Промежуточные итоги реализации стратегии смешивания методов 

Представленный выше анализ наглядным образом демонстрирует эффект от 

наложения данных, полученных на разных этапах исследования с помощью разных методик. 

Время подвести итог нашего опыта реализации стратегии смешивания методов 

применительно к кейсу “IngresstheGame” (см.Рис. 8).  
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Рис. 7. Сводная таблица по этапам реализации стратегии смешивания методов
50

. 

В данной таблице мы попытались отразить выигрыши и недостатки тех или иных 

этапов нашего исследования, которые носят порой как содержательный, так и 

организационный характер. Некоторые этапы помогли сильно продвинуть исследование с 

точки зрения доступа в закрытые структуры игрового сообщества (интервью), другие в 

значительной мере сказались на каналах связи с респондентами (интервью) и помогли 

конкретизировать последующий инструментарий (игровая статистика), третьи позволили 

сделать хоть какие-то обобщения (игровая статистика и опрос). Как мы видим, каждый их 

этапов обладает своими достоинствами и недостатками, которые отчасти компенсируются 

использованием других методик. При этом некоторые вопросы, касающиеся неосознанных 

повседневных практик и порядков (например, вопрос о связи между восприятием города и 

его репрезентацией посредством экрана мобильного телефона), остаются открытыми и 

подразумевают продолжение исследования средствами других методик. Именно поэтому мы 

решили осуществить этап включенного наблюдения, который позволил бы наконец-то 

детально увидеть, как протекают те самые процессы координации, столкновения с 

объектами и людьми, взаимодействия внутри и за пределами команды. 

 

Видеография с применением стрим-записей 

При выборе конкретного варианта реализации включенного наблюдения мы исходили 

из того, что выбранный метод должен быть максимально приближен по характеристикам к 

изучаемому явлению. Вслед за мобильными объектами и мобильными гаджетами должен 

устремиться мобильный наблюдатель, который бы имел возможность передать с 

минимальными потерями данные для последующего формализованного анализа. 

В качестве такой методики мы решили обратиться к видеографии. Видеография как 

методическое направление уходит своими корнями в классическую этнографию и 

этнометодологические эксперименты (Баньковская, 2016). На данный момент этот метод 

получил широкое распространение среди исследователей мобильностей(Heath, Hindmarsh, 

2002; Licoppe, Figeac, 2013; Laurier et al., 2016). Основными его преимуществами выступает 

возможность детализированной фиксации происходящего с целью последующей 

рекурсивной интерпретации, что происходит, почему это происходит сейчас, почему это 

будет происходить потом.  

                                                           
50

Этап 5. Включенное наблюдение – в таблице отражены предполагаемые сравнительные преимущества и 

недостатки использования данного метода. 
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Среди типов видеометодов выделяют: видеодневники, попутные записи, таймлапс, 

видеографию и мультиракурсную съемку (Баньковская, 2016: 137). Реализованный нами 

метод с использованием натурной съемки и стрим-записей является комбинацией 

отмеченных типов. Во-первых, помещая фокус съемки на экран мобильного гаджета, мы 

осуществляем плотное сопровождение информанта в процессе игровой деятельности, что 

позволяет отнести это к попутным записям. Во-вторых, съемка включает две 

взаимосвязанные версии происходящего – на экране и на улице – что указывает на 

использование множественных ракурсов. В-третьих, исследовательская позиция 

наблюдателя оказывает минимальное вмешательство в происходящее, что позволяет 

претендовать на естественность условий. 

Необходимо подчеркнуть, что исследователи, которые активно обращаются к 

видеометодам, указывают на важность подготовительных этапов полевой работы (Heath, 

Hindmarsh, Luff, 2010). То есть, применение метода требует тщательной предварительной 

работы, которая позволит собрать материал для достаточной контекстуализации изучаемого 

явления в других данных. Отмечается также, что видео материалы не являются источником 

самих деталей, но лишь средством их артикуляции и выведения из зоны очевидного и 

незаметного (Корбут, 2012). 

Последующая обработка видео подразумевает тщательную транскрипцию, которая 

чаще всего выполняется по условным обозначениям, сложившихся в области 

этнометодологии и исследований технологий. Так, речевые акты обрабатываются по 

методике Аткинсона и Херитеджа (1984), а взгляд – Чарльза Гудвина (1981).Что касается 

взаимодействия человек-техника, то в этом аспекте пока еще не сложились канонические 

обозначения операций. К тому же подобные взаимодействия постоянно претерпевают 

модификации во многом из-за постоянного изменения самих технологий. Так, в учебнике по 

видеометодам за 2010 год Хит и команда предлагают условные обозначения, которые 

схватывают исключительно манипуляции с клавиатурой, в то время как сейчас большинство 

мобильных гаджетов реализуют технологию сенсорных экранов. На наш взгляд, выбор 

условных обозначений в данном случае требует специальной модификации, которая бы 

учитывала существенные особенности рассматриваемой технологии. 
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Рис. 8. Условные обозначения, использованные для транскрипции стрим-записей. 

 

Аналитические возможности видеографии мы продемонстрируем на примере 

короткого видеофрагмента, который длится полторы минуты и делится на четыре игровых 

эпизода. В видеофрагменте представлены четыре игрока синей команды (мужчина и три 

женщины), которые перемещаются вместе по парку Музеон в Москве. В рамках первого 

эпизода игроки пытаются найти необходимый для захвата портал, который называется “St. 

George”. Благодаря натурной съемки в кадр попадает физическое воплощение портала, 

напоминающее спираль, а также сами игроки, которые сначала немного проходят мимо 

портала. 

 

Рис. 9. Транскрипт первого игрового эпизода «Поиск места». Верхний ряд изображений – 

кадры натурной съемки, нижний ряд – стрим-записи с экрана мобильного телефона. 
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В результате детального изучения этого эпизода, который длился примерно 12 секунд, 

мы получили возможность увидеть, как распределяется взгляд между экраном телефона и 

физическим окружением (см. условные обозначения в категории «Взгляд»). Примечательно, 

что в процессе поиска физического референта игроки практически не обращались к 

физическому окружению. Трое из них не оторвали взгляд от телефона, в то время как лишь 

один член команды сверил беглым осмотром, что данный памятник похож на виртуальную 

копию, после чего стал своего рода «якорем» для остальных. После того, как остальные 

члены команды начали отдаляться от памятника, была дана команда: «Стойте!» Наиболее 

релевантным источником информации о местоположении себя и портала для игроков 

выступает карта игрового мира, которая с помощью своей конфигурации задает ориентиры 

для обсуждения между игроками. В частности, когда Наташа (имена участников выдуманы) 

уточняет, какой именно портал является их целью («Кого ломать?»), то ее партнер отвечает, 

исходя из того, что поблизости среди синих порталов есть только два зеленых портала, один 

из которых – искомый («Зеленый видишь один портал?») Последующее уточнение «Его?» 

также производит апелляцию к экрану и игровой ситуации. 

Последующие два игровых эпизода описывают ситуации игрового столкновения с 

представителями другой команды. 

 

Рис. 10. Транскрипт второго игрового эпизода «Упущенный момент №1» (8 сек). 
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Рис. 11. Транскрипт третьего игрового эпизода «Упущенный момент №2» (13 сек). 

 

Для схватывания ситуации столкновения крайне полезен структурный анализ 

транскрипта, который позволяет смещать внимание исследователя в пользу отдельно взятого 

элемента. В частности, одним из индикаторов плотности взаимодействия выступил эффект 

наложения речевых актов, который возникал в связи с необходимостью быстрой и 

эффективной координации действий членов команды. Так, в конце второго эпизода наша 

команда упускает возможность захватить портал. Во многом это связано с тем, что команда 

перед этим попыталась распределить обязанности между игроками («Тебе надо проставить 

St.George»), однако утверждения этого плана не произошло. Напротив, мы видим даже 

оспаривание такого распределения («Дай, я сломаю»), которое происходит в тот же момент, 

когда данный член команды должен был производить захват портала. Одновременно данная 

реплика «Обновляйся» направлена на то, чтобы вернуться к намеченному плану, но время 

уже упущено – портал вновь оказался в чужих руках («Чужой портал, уж извиняйте»). Тем 

не менее, ситуация на экране телефона быстро меняется («Опять зеленый»), что вызывает 

эмоциональный отклик, в котором резюмируется причина неудачи – активное присутствие 

поблизости игроков другой команды («Да потому что они деплоют с той стороны»). 

Заключительный эпизод длится всего семь секунд, за который происходит 

сверхплотное взаимодействие между членами синей команды. 
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Рис. 12. Транскрипт четвертого игрового эпизода «Успех» (7 сек). 

Помимо эффекта присутствия другой команды, которое также передается через 

наложение реплик и ускорение темпа речи, крайне примечателен один из последних кадров 

натурной съемки. Команде, наконец, удалось опередить соперника и захватить нужный 

портал, однако не все члены успевают сразу это осознать. Андрей продолжает настаивать, 

чтобы Наташа занялась захватом портала («деплой-деплой-деплой»), в то время как она уже 

его совершила и об этом говорит («заняла-заняла»). Именно этот разрыв между тем, что 

отображено на экране и речевыми актами партнера вынуждают Андрея оторвать взгляд от 

телефона и впервые перенести его на собеседника (см. на прерывистые точки в категории 

«Взгляд»). Визуальный контакт на человеке в процессе использования мобильных гаджетов 

становится настоящей редкостью. Скорее, он даже является нарушением правил вежливого 

невнимания, о котором писал Гофман. Право на взгляд требует веского обоснования. В 

данном случае таким обоснованием подозрение в (не)адекватности партнера по оценке 

текущей ситуации. 
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Таким образом, полученные ранее результаты, касающиеся пространственного и 

«режимного» аспектов протекания игры в разных частях города и в разных условиях, 

получают насыщенное наполнение. С помощью видеографии мы получаем возможность 

подробно описать, за счет каких характеристик локации (центр города, парк Музеон) 

протекает конкретный игровой режим (активное противостояние команд на встречных 

курсах), и как восприятие этой локации и окружающих изменяется под воздействием 

игровых процессов. Но самое главное заключается в том, что «пустые» количественные 

оценки и качественные размышления, наконец, обрели повседневное содержание, 

выраженное в незаметных и ускользающих деталях. 

 

Заключение 

Эмпирический кейс мобильной игры позволяет задуматься о дальнейших попытках 

разграничения одно- и двухмодульных методик. На примере Ingressмы видим, что 

мобильное приложение обладает собственным специфическим интерфейсом, который 

накладывает ограничения на действия и интерпретацию в его пределах. Если мы хотим 

изучать этот феномен, как он есть, то мы должны осуществлять исследование в пределах 

данного интерфейса, тем самым не нарушая естественную среду протекающих процессов. 

Получается, что проведение интернет-опроса, который соответственно не покидает пределы 

онлайн-пространства, не может считаться естественной методикой, осуществляемой в той же 

модальности, что и изучаемая мобильная игра. Таким образом, модальность стратегии 

исследования зависит не от комбинирования онлайн- и офлайн-методик, а от 

комбинирования методик, реализованных в пределах/вне интерфейса изучаемого явления. 

В статье мы производим оценку возможности использования геймифицированных 

данных в социологических исследованиях. Мы также локализуем геймифицированные 

данные относительно смежных областей интернет-исследований. На примере эмпирического 

кейса мобильного приложения “IngresstheGame” делается вывод, что сами по себе 

геймифицированные данные не могут быть использованы в отрыве от других методик, так 

как есть риск остаться в рамках игрового онлайн-мира, не найдя релевантных референтов в 

мире повседневных и офлайн-взаимодействий. 

Мы также задаемся вопросом, по какому основанию можно разграничить одно- и 

двухмодальные стратегии смешивания методов в Интернет исследованиях. Устоявшееся 

противопоставление онлайн- и офлайн-пространств не позволяет реализовать одно из 

базовых преимуществ онлайн-методик – проведение исследования в естественных условиях 

для изучаемого явления. Мы приходим к выводу, чтодвухмодальная стратегия может 
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осуществляться в пределах онлайн-пространства, но включает в себя методики, выходящие 

за пределы интерфейса коммуникационной площадки. Причем такая стратегия может 

оказаться наиболее выигрышной по отношению к явлениям, которые функционируют на 

базе постоянного сопоставления и наложения «мультимодальных миров», к коим относятся 

и мобильные игры нового поколения. 

Завершающий этап эмпирического анализа демонстрирует, в чем заключается 

прирост понимания геймифицированных процессов за счет видеографии. Комбинация 

натурной съемки и стрим-записей при условии детальной многоуровневой транскрипции 

позволяет «зацепить» практический уровень протекания игровых процессов, о которых было 

немало известно благодаря собранным интервью и статистике, но которые оставались 

незамеченными и скрытыми за повседневной действительностью. 
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2.2.2. Изучение культуры и структуры онлайн-дарообмена  
 

Стрельникова A., Полухина Е. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются сообщества онлайн-дарообмена – интернет-

площадки, где участники обмениваются различными товарами и услугами или делятся ими 

на безвозмездной основе. Авторы описывают последовательные этапы в развитии 

инициативного проекта, включающие в себя использование различных методов сбора 

данных (онлайн-наблюдение, личные интервью, опрос), а также вторичного анализа данных. 

Далее, сконцентрировавшись на кейсе наиболее динамичного сообщества, авторы 

показывают ограничения и возможности сетевого и статистического подходов к  анализу 

онлайн-дарообмена. 

 

Ключевые слова: дарообмен, Интернет-сообщество, многометодное исследование  

 

Введение 

Последние десятилетия характеризуются возрастающей сетевизацией различных сфер 

жизни. Потребительские практики не являются исключением. Переходя в Интернет-

пространство, они приобретают гибридные формы, одной из которых является появление 

сообществ онлайн-дарообмена. Сообщества онлайн-дарообмена – это интернет-площадки, 

где участники обмениваются различными товарами и услугами или делятся ими на 

безвозмездной основе. За последние несколько лет увеличивается общее количество 

подобных сообществ и происходит значительный прирост численности их 

участников[Полухина, Стрельникова, 2014].В отличие от традиционной практики обмена с 

близкими и знакомыми людьми, дарообмен в виртуальном пространстве планируется и 

реализуется среди незнакомцев. Причины популярности данного явления становятся 

объектом исследовательского интереса социологов и представителей смежных дисциплин, 

обнаруживающих в феномене современного дарообмена элементы моральной экономики 

[Юдин, Орешина, 2016], проявление культуры постматериализма [Inglehart, Welzel, 

2008;Milbrath, 1984], формирование новых форм солидарности [Polukhina,Strelnikova, 2015].  

Учитывая гибридность данного социального феномена, нами было проведено 

многоэтапное инициативное исследование, включающее в себя набор последовательно 

решаемых исследовательских задач и использование соответствующих им методов сбора и 

анализа данных: нетнография и интервью, формализованный онлайн-опрос, вторичный 

анализ данных с использованием статистического и сетевого подхода. 
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Этапы многометодного исследования 

1 этап. Онлайн-наблюдение и интервью: описание социального порядка дарообменных 

сообществ  

Первый этап исследования имел разведывательный характер. Его целью являлось 

аналитическое описание сообществ онлайн-дарообмена с точки зрения норм, правил и 

мотивации участия. Методом сбора данных была выбрана нетнография
51

 - наблюдение в 

режиме онлайн за 4-мя русскоязычными сайтами дарообмена [Kozinets, 2010; Полухина, 

2014], в ходе которого собирались данные о нормах, конфликтах, ритуалах и ролях, 

актуальных для изучаемых сообществ. Так как сообщества дарообмена - это сообщества 

«мультимодальных» социальных миров (онлайн и оффлайн), то после онлайн-общения 

происходит оффлайн-встреча, связанная с необходимостью получить вещь. Мы 

использовали эту особенность выбранного эмпирического объекта: в ходе таких встреч были 

проведены  личные интервью с участниками сообществ дарообмена.  

Как показала нетнография дарообменных сообществ и интервью,  большинство 

даров и предметов для обмена относится к товарам «кратковременного» пользования: 

одежда, аксессуары, детские товары.  Большинство вещей предназначено для женщин, 

дарителями и «меняльщиками», как правило, тоже являются женщины. Определенные 

жизненные ситуации могут побуждать людей практиковать поиск даров, бесплатную 

передачу вещей или обмен ненужного на нужное: переезды, ремонт, столкновение с 

критической жизненной ситуацией. Популярность сообществ дарообмена обеспечивается за 

счет одного типа капитала – социального,  и трансформируется в иной – экономический, 

причем данная конвертация воспринимается акторами как выгодная. 

Первый этап исследования позволил нам продвинуться в понимании того, как 

происходила эволюция обменных отношений в российских реалиях. Традиционная форма 

обмена между близкими людьми, присущая любому сообществу [Мосс, 2011], в моменты 

экономических кризисов стала переплетаться с вынужденным обменами с незнакомыми 

людьми («советский» обмен дефицитными товарами). Современный сетевой обмен далеко не 

всегда имеет вынужденный характер участия. Так как подобный обмен происходит среди 

незнакомцев, принадлежащих к одной и той же группе, то возникают новые форматы 

группового взаимодействия индивидов, основанные на взаимопомощи, поддержании 

ценностей и установок друг друга. В соответствии с полученными нами результатами, в 

данной системе наказание реализуется путем уничтожения (удаления или публичного 
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наказания) «несогласных», а награды (дары и система статусов в сообществе) побуждают 

индивида действовать в соответствии с общими правилами. 

Мы обнаружили, что в ходе онлайн-дарообмена субъективная ценность вещей и 

услуг не всегда совпадает с объективной, скорее она пересекается с представлением о ее 

«нужности» в конкретный момент для данного индивида и имеет символическую цену, 

зачастую «далекую» от рыночной. Именно поэтому дарообменные отношения в современной 

онлайн-среде уместно обозначать как новую форму солидарности потребителей  внутри 

создаваемой сети. Данный вид солидарности существуют в рамках контекста: постоянного 

информационного обмена в динамичной сети участников, существующих по определенным 

правилам, что способствует «взаимности» обменов внутри сети.   

В результате анализа полученных данных было определено 4 стратегии поведения 

участников: избавление от излишков, поиск «нужных» вещей, поиск «халявы», обмен как 

взаимодействие/ общение. В последнем случае для участников важен процесс обмена как 

таковой, воспринимаемый ими как «игра» и новый опыт. 

 

2 этап. Опрос участников дарообменных сообществ: валидация типологии 

Второй этап нашего исследования представлен результатом формализованного 

онлайн-опроса
52

 участников дарообменных сайтов. Основным результатом анализа этих 

данных стало то, что участников дарообменных отношений можно представить в виде 

следующей классификации:  1) тот, кто преимущественно отдает вещи - «отдающий»; 2) тот, 

кто охотится за любыми вещами - «халявщик»; 3) тот, кто ищет необходимые вещи - 

«рационалист»; 4) тот, кто вступает в обменные отношения для общения из интереса - 

«общающийся». Интересно, что эти категории участников дарообмена, выделенные в ходе 

кластерного анализа, по своему содержанию совпали с группами, выделенными на основе 

анализа качественных данных первого этапа. Тем самым качественная типология участников 

дарообменных отношений получила «количественную»  валидацию. 

Помимо этого, на материалах опроса мы попытались проанализировать основные 

характеристики участников дарообменных сообществ и самих дарообменных отношений. 

Как и в ходе первого этапа, мы зафиксировали, что большинство участников русских 

дарообменных сообществ – женщины. Возраст участников чащедо 30 лет, достаток чаще 

«средний». Если говорить о регулярности и формате участия, то 63% опрошенных посещают 

свое дарообменное сообщество раз в неделю и чаще, и 67% при этом характеризуют себя как 
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в равно мере берущих в дар и отдающих дары. Также нами были обнаружены 

положительные связи между статусом индивида в сообществе онлайн-дарообмена и 

длительностью его участия, между частотой посещения и частотой общения. В ходе 

факторного анализа методом главных компонент мы выявили, что для трети участников 

важен фактор статуса: они склонны доверять незнакомцу (а значит, вступать с ним во 

взаимодействие), если тот имеет высокий статус в данном сообществе дарообмена.  

 

3 этап. «Двоичный код» дарообмена: работа с базой данных одного сообщества 

Третий этап нашего исследования представлен работой с вторичным источником 

данных, а именно: «технической» выгрузкой результатов пользовательской активности 

одного из самых активных сообществ дарообмена - Дарудар
53

. Этот формат данных 

представляет собой bigdata: базу данных, отражающую структурное и содержательное 

наполнение Интернет-сообщества за последние несколько лет.
54

При этом каждая строка в 

базе – это «двоичный код» того или иного действия, происходившего в сообществе 

(появление комментария к дару, лайк профиля дарителя, и т.д.). При работе с полученной 

базой были поставлены следующие исследовательские вопросы:  

 Социально-демографическая характеристика дарителей: как на дарение влияют пол, 

возраст, место жительства и прочие характеристики?  

 Каков «жизненный цикл» дарителя: есть ли определенные циклы/ритмы дарения, есть 

ли изменение в поведении людей с течением времени (начинают больше дарить, 

больше общаться, лучше дарить)? 

Так как подобные данные изначально не предназначались для социологического 

анализа, то для дальнейшей работы файл был разбит на отдельные фрагменты и переведен в 

формат csv. Это позволило перейти к анализу данных в программе SPSS, но не устранило 

некоторые проблемы, присущие подобному типу данных. Первая проблема: «мало 

переменных - много данных» (несколько миллионов записей (строк), но всего лишь 

несколько переменных (столбцов)), что сужает диапазон возможных методов анализа. 

Вторая проблема: «переменные не то, чем они кажутся» (одна и та же переменная (столбец) 

в базе по факту содержала в себе информацию и о способе коммуникации, и о контексте 

коммуникации. 

В результате статистического анализа были обнаружены взаимность социальных 

отношений в онлайн-сообществе Дарудар (оставленный положительный отзыв о 

пользователе в 75% случаев приводит к взаимному добавление участников в личную сеть 
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Ссылка на фильм о сообществе:  https://www.youtube.com/watch?v=uHQKRDnk3e0 
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Данные были представлены авторам статьи основателями этого дарообменного сообщества 
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контактов в рамках сообщества),  гендерная асимметрия (женщины – самые частые дарители 

и получатели – 70%), отсутствие зависимости между длительностью участия и 

интенсивностью дарообмена, а также наличие зависимости между актом дарения и 

осознанием ценности дара (через систему благодарностей). 

Далее мы попытались дополнить описание формализованной структуры 

дарообменных отношений, используя сетевой анализ. Проведенный анализ
55

 показал, что 

структура сети динамична, и сетевые отношения эквивалентны для участников сети:  в 

каждый момент времени количество дарителей практически равно количеству одаряемых, 

хотя роли участников и состав «дарообменных пар» постоянно меняется. Кроме того, 

удалось зафиксировать различия в жизнедеятельности сообщества в «обычный» период и 

накануне больших праздников (см. Рис. 1): приближение праздничных дат приводит к 

значительному увеличению интенсивности дарообменов и к расширению ядра активных 

пользователей (диаметр сети увеличивается в 13 раз). 

 

 

Рисунок 1. Сетевая структура сообщества Дарудар накануне праздника (Новый год). 

Заключение 

 Реализованное многометодное исследование показало, что в некоторых случаях 

привлечение дополнительного источника данных может не давать качественного прироста в 

интерпретации. Обманчивая всеохватность bigdataв виде выгрузки пользовательской 

активности в дарообменном сообществе может обернуться сложностью подготовки 

подобного ресурса к анализу данных, и, в нашем случае, к вынужденной локализации 
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Сетевой анализ реализован Ириной Мурзовой (Петровой), студенткой магистратуры НИУ ВШЭ.   



156 
 

156 
 

расчетов только определенными интервалами времени. Потенциально это может привести к 

смещенным аналитическим оценкам масштабов и свойств изучаемого явления, и, 

соответственно, к «ускользанию» ключевых характеристик дарообмена, которые 

обнаруживались в ходе опроса и наблюдения. 

 

Литература 

1. Полухина Е.В. Онлайн наблюдение как метод сбора данных // ИНТЕРакция. 

ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014. № 7. С. 95-106.  

2. Полухина Е.В., Стрельникова А.В. От избыточного потребления — к устойчивому: 

феномен онлайн-дарообмена // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 

2014. № 2. С. 87-96.  

3. Полухина Е.В., Стрельникова А.В. « …Что такое повсеместное дарение? Это 

максимальное доверие друг к другу»: изучение социального порядка в виртуальных 

сообществах дарообмена // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014. № 7. С. 7- 21.  

4. Юдин Г.Б., Орешина Д.А. Дарообмен и регуляция потребительского кредитования в 

сообществах: случай православных приходских общин // Социологический журнал. 2016. 

Т.22. №2. С. 110-134. 

5. Inglehart R., Welzel C. Changing Mass Priorities: The Link between Modernization and 

Democracy // Perspective on Politics. 2008. Vol. 8. № 2. P. 551-567. 

6. Kozinetz V.R. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. L.: Sage, 2010. 211p. 

7. Polukhina E., Strelnikova A. Exploring the Russian Online Gift-Exchange Communities: the 

Results of Nethnographic Approach // The Qualitative Report. 2015. Vol. 20. No. 12. P. 2041-2049.  

8. Milbrath L. Environmentalists: Vanguard for a New Society. Albany: State University of 

New York Press, 2002. 1984. 180 p. 

  



157 
 

157 
 

2.2.3. Конструирование социальной услуги по сопровождению 

перемещений ребенка  
Савинская О., Истомина А. 

Аннотация. В главе рассказывается о результатах прикладного исследования, 

направленного на конструирование новой услуги для семей с детьми. В данной статье, в 

качестве теоретических рамок выступают экологическая модель У. Бронфенбреннера (и 

шире – экологическая перспектива) и адаптированная Д. Джейсианом для изучения 

социальных услуг концепция пространственной диалектики А.Лефевра. Экологическая 

перспектива позволяет анализировать вклад социальных услуг с точки зрения из конечного 

результата, т.е. оказания положительного влияния на благополучие семьи и ребенка. 

Методологической рамкой статьи выступает стратегия смешивания методов (MMR). В 

данной статье был применен дизайн дополнительного покрытия (по Моргану), который 

реализован в два этапа: основного, качественного, и дополнительного, количественного. В 

исследовании решались следующие задачи: соотношение репрезентаций пространства 

социальной услуги и складывающиеся пространственные практики предоставления 

социальной услуги, а также выявление сходств и различий в пространственных практиках 

получателей социальных услуг и специалистов центров.  

 

Актуальность и проблематика 

В 2015 г. в России был принят новый федеральный закон 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», установивший новые 

принципы предоставления социальных услуг разным категориям граждан, в том числе 

семьям с детьми. Однако сегодня со стороны специалистов, работающих с семьями с детьми 

в государственных и негосударственных организациях, раздается критика данного закона как 

не соответствующего потребностям семей и практикам оказания услуг. Неоднозначность 

оценок новой системы социального обеспечения актуализирует изучение складывающихся 

практик социальных услуг, потребностей семей и поиска дефицитов, лакун, разрывов их 

предоставления, преодоление которых могло бы способствовать доработке законодательства, 

создающего институциональные условия для достижения детского благополучия. 

Специалисты критикуют данный закон за то, при его подготовке не было достаточно 

исследований о качестве услуг и их влиянии на благополучие семей с детьми разного типа. 

Политика, основанная на доказательствах, оценка регулирующего воздействия — это те 

термины, которые сейчас задают основные векторы современного конструирования 

социально-политических изменений, предполагающие предварительные исследования и 

доскональное изучение того, как новые законодательные меры или новые легитимированные 

правила повлияют на жизнь целевой группы, сообщества, отдельного человека. Так, 

например, в Великобритании с принятием в 1989 г. Закона о детях, определившим 

траекторию динамической связи между политикой, исследованиями и практикой социальной 

работы
56

, перманентно исследуются «характер и масштабы государственной поддержки и 
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 Как отмечает Блеветт, этот закон стал выражением намерений политиков подвести социальное обслуживание 

под научную базу, для того, чтобы осуществлять финансирование отдельных направлений социального 

обслуживания «не вслепую», но выборочно; только на такие формы и виды услуг, эффективность которых с 
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вмешательства в семейную жизнь» [Blewett 2011, 34-35]. При этом размышления 

исследователей сводятся к обсуждению следующих вопросов. Как изучать социальные 

проблемы и потребности семей с детьми, чтобы снизить уровень неопределенности в 

принятии управленческих решений по развитию мер социальной политики? Какие меры 

позволяют достигать благополучия в семьях и предотвращать негативные явления в семьях, 

требующих помощи извне? 

Эти общие проблемы оказались значимыми для детального изучения Центров 

социальной помощи семье и детям (далее ЦСПСиД) в г. Москве. На начало 2016 года данная 

сеть насчитывала 28 центров (включая Кризисный центр для женщин) и 16 их филиалов. 

Центры занимаются малообеспеченными семьями, среди которых имеются многодетные, 

неполные, приемные, семьи, в которых родитель или ребенок является инвалидом.  

В рамках нашего исследования, изучая широкий спектр потребностей таких семей, мы 

сфокусировались и разобрали одну из актуальных для семей мегаполисов проблему: как 

комфортное перемещение детей в городской среде для получения ими самых разных 

социальных услуг и первичной социализации горожанина учитывается в спектре услуг, 

предоставляемых ЦСПСиД? Предоставление социальных услуг, в особенности, на 

управленческом уровне очень часто рассматривается статично. Между тем современные 

социальные исследователи указывают на невозможность игнорирования влияния 

мобильности и динамичности современного мира на конфигурацию и воспроизводство 

социальных отношений [Sheller, Urry 2006; Elliott, Urry 2010; Урри 2012а; Урри 2012b], в том 

числе тех, которые возникают в сфере социальной помощи семье и детям [Ferguson 2004; 

2008; 2009; 2010]. В этой связи мы попытались изменить статичную концептуальную оптику 

более мобильным фокусом рассмотрения качества социальных услуг семьям и их 

соответствия городскому семейному образу жизни и выявить, каких социальных услуг не 

хватает для повышения благополучия в семьях с детьми, требующих поддержки извне. 

Экологический подход как теоретическая рамка 

Центрированная на экологическом пространстве получателя услуги экологическая 

модель У. Бронфенбреннера, рассматривает социальные услуги в форме эмоциональной, 

материальной, психологической, педагогической помощи семье и ребенку в качестве 

способов улучшения физического, психического, социального благополучия (well-being) 

семьи и ребенка [Mendoza 2014, 274-275] и носит в большей степени нормативный характер. 

В дополнение к этому в статье используется концепция пространственной диалектики 

А. Лефевра, более чувствительная к реальной практике предоставления социальной услуги, 

позволяющая соотнести перспективы социального работника и получателя социальной 

услуги.  

Экологическая модель человеческого развития У. Бронфенбреннера окончательно 

оформилась в 1980 году. В ее основе лежит базовый тезис о влиянии окружающей среды на 

развитие личности, дополняющийся в более поздних работах тезисом о взаимном, активном 

влиянии индивида на окружающий его контекст. Экологическое окружение индивида 

американский социолог представляет в виде «вложенных структур, каждая из которых 

                                                                                                                                                                                                 
точки зрения влияния на благополучие ребенка подтверждалась бы эмпирическими данными. [Blewett 2011, 34-

35]. 
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находится внутри другой, как набор русских матрешек» (рисунок 1) [Bronfenbrenner 1993, 

40]. Им выделяются четыре подсистемы: микро-, мезо-, макро- и хроно-. Самое значительное 

влияние на развитие индивида оказывает микросистема, представляющая «образцы 

деятельности, социальных ролей и межличностных отношений, переживаемых 

развивающейся личностью в обстановке лицом-к-лицу». В микросистему входят семья, 

школа, группа сверстников, рабочее место. Ключевым элементом микросистемы с точки 

зрения воздействия на развитие личности признается семья. Совокупность микросистем 

образует мезосистему как взаимосвязь двух и более «окружений, в которых развивается 

личность». Примером мезосистемы служат отношениями между школой и домом, между 

школой и рабочим местом [Bronfenbrenner 1993, 40]. Эпштейн к примеру, показывает, что 

больший уровень инициативы и большие образовательные результаты фиксируются у детей, 

учившихся в общеобразовательных школах, где было налажено двустороннее общение 

учителей и родителей [Bronfenbrenner 1993, 40; Epstein 1983]. Культурные характеристики 

микро- и мезо- систем задают макросистему как «социетальную копию определенной 

культуры», представляющую собой генерализованные образцы поведения, систему 

верований, жизненных стилей. Финальным «системным параметром» модели выступают 

хроносистемы, объединяющие во временном изменении все вышеперечисленные системы. 

«Хроносистемы отражают изменение или постоянство во времени характеристик личности и 

окружения, в которых он / она живет». Последнее может проявляться через изменения в 

семейной структуре, социально-экономическом статусе, занятости, месте жительства и т.д
57

. 

[Bronfenbrenner 1993, 40].  

 

Рисунок 1: Экологическая теория развития ребенка У. Бронфенбреннера 
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 Подтверждением влияния хроносистемы на развитие человека служат результаты исследования Г. Элдер 

«Дети Великой Депрессии» (1974 г.). Так при сравнении двух групп респондентов, тех, кто был подростком во 

времена великой депрессии 30-х годов в США с теми, кто был младенцем, Элдер обнаруживает сильные 

отличия характеристик личности: более сильные установки на достижение и карьеру, более сильную 

удовлетворенность жизни в первой группе в сравнении со второй. [Bronfenbrenner 1993, 40]. 
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Источник: Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная 

психология. Москва, Издательский дом ВШЭ, 2012. URL: goo.gl/i5ujjj (дата обращения: 

13.09. 2016). 

Несмотря на то, что развитие личности находится под влиянием всех четырех подсистем, 

наиболее влиятельным экологическим контекстом, который «способствует моделированию 

ролей и стимулированию адаптационных процессов» [Климова 2001, 251], является семья 

или вернее пространство дома, в котором протекает большая часть жизни человека. 

Основываясь на этом положении, исследователи и практики, приходят к мнению о том, что 

социальная помощь детям (и семье) должна оказываться по преимуществу «по месту 

жительства», т.е. «в максимально возможном естественном окружении», а «не в 

изолированном учреждении» [Климова 2001, 251]. Таким образом, надомные социальные 

услуги (при прочих равных условиях) рассматриваются в данной концепции как 

потенциально наиболее эффективные с точки зрения влияния на благополучие семьи и 

ребенка. 

Другой теоретической перспективой, используемой нами для анализа практик 

социальных услуг и барьеров, возникающих при их конструировании, будут адаптированные 

для изучения социальной сферы идеи пространственной диалектики А. Лефевра. В работе 

«Производство пространства» (1974 г.) он предлагает концепцию тройной диалектики для 

понимания пространства. Тройная диалектика задается динамическим взаимодействием трех 

компонентов: пространственной практикой, репрезентацией пространства и пространством 

репрезентации [Лефевр 2015]. 

Понятие пространственной практики отсылает к «воспринимаемому пространству» 

или тому значению, в соответствии с которым пространство предстает аспектом нашего 
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повседневного опыта, наших рутинных практик [Лефевр 2015]. Анализируя практику 

социальной работы Джейсинхам указывает на то, что источником ее структурации являются 

не только «явные процедурные императивы», но и набор норм «о пространственных 

практиках социальных работников», самоочевидных для них, но не всегда очевидных для 

получателей услуг [Jeyasingham 2014, 1884]. К примеру, посещение домов получателей 

услуги происходит в рабочие дни в определенное время, а не по выходным. Изменение 

пространственно-временных практик (к примеру, рост незапланированных посещений), по 

словам Джейсинхам, приводит к изменению норм взаимодействия между социальными 

работниками и семьями с детьми. Здесь можно добавить, что такое изменение может иметь 

взаимообуславливающий характер; причем изменение пространственной практики может 

быть в большей степени следствием изменяющейся природы отношений (к примеру, 

становящихся более неформальными и близкими). Далее Джейсинхам уделяет внимание 

тому, чтобы продемонстрировать разницу восприятия социальными работниками 

пространств офиса и места, где осуществляется услуга. Если офис воспринимается как 

место, которое «обеспечивает отсрочку от места работы» [Jeyasingham 2014, 1884; Pithouse, 

1998], и как «безопасное место» [Jeyasingham 2014, 1884; де Монтини 1995, 225], то дом, где 

проживает получатель услуги, наоборот предстает как «небезопасное место». Он отмечает, 

что рассказы социальных работников о своей практике наполнены историями об «опасных 

посещениях домов и конфликтных встречах», что может отсылать как к оспариванию места 

некоторой практики социальной работы, так и служить способом по дезавуированию 

мирского, банального характера социальной работы [Jeyasingham 2014]. В этом смысле для 

изменения пространственной практики социальной услуги имеет значение только первая 

интерпретация.  

К пространственным характеристикам социальной работы Джейсинхам относит 

восприятие социальным работником себя в пространстве: он описывает это как «связи и 

рассоединения» между пространствами работы, дома и досуга, но в действительности речь 

идет о рефлексии социальным работником своей формы вовлеченности в иное 

социокультурное пространство. Важность этого аспекта становится понятной только через 

описываемый Джейсинхам контекст: обслуживаемые социальным работником районы 

имеют четкие расово-этнические, культурные и иные границы. Риски пространства как 

«опасного места» снижаются априорно аутсайдеркой позицией специалиста (близкой к роли 

наблюдателя как участника или участника как наблюдателя). 

Джейсинхам рассматривает производство пространственной практики социальных услуг 

с перспективы социального работника: именно работа последнего приводит к «установлению 

определенного пространства-времени в жизни семей» [Jeyasingham 2014, 1885]. Намеренно 

или нет, он упускает из рассмотрения пространственную практику получателя услуги, в 

частности, представления последнего о том, где, в каком месте и в какое время он готов 

получить ту или иную социальную услугу. Между тем для того, чтобы социальное 

обслуживание как можно более естественным образом вписывалось в окружающий контекст 

семьи, становилось действительно частью благотворно влияющего на благополучие семей 

экологического окружения, конструирование социальной услуги должно начинаться с 

изучения пространственных практик семей, поиска точек соприкосновения между двумя 

перспективами (носителя социальной услуги и его получателя).  
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Репрезентацией пространства — это «пространство задуманное, пространство ученых, 

планировщиков, урбанистов, «кроящих» и «организующих» технократов», «пространство, 

господствующее в данном обществе» [Лефевр 2015, 52]. В этой системе координат 

пространство репрезентируется через систему «вербальных, то есть разработанных 

интеллектом знаков» [Лефевр 2015, 52]. Пространство всегда имеет не только дискурсивно-

знаковый аспект, но и материальный: за картой с нанесенными на нее пиктограммами (к 

примеру) учреждений социальной сферы стоят материальные здания и сооружения, 

парковочные стоянки, дороги, трассы, к ним ведущие.  

Привилегированное знание о пространстве и местах социальной услуги создается 

социальными работниками. «Задуманное» пространство осмысляется в масштабах региона, 

муниципалитета, района, улицы, дома или же областью охвата социальным обслуживанием. 

Часто репрезентации не учитывают социальный контекст. Так, к примеру, эксперты могут 

использовать «одни и те же показатели для оценки социальной депривации в самых 

разнообразных местах» [Jeyasingham 2014, 1886]. Иногда чувствительность к контексту 

вырабатывается посредством оценок (описаний) социальных работников отдельных мест 

оказания социальной услуги, как правило, более депривированных, менее благополучных. 

Места могут описываться, к примеру, как «зона войны» с «опасными клиентами». Оценки 

формируются на основании отдельных событий («угроза секретарю», «испражнение на 

лестнице»), происходящих внутри этого места, и могут сопровождаться новыми 

пространственными практиками (к примеру, закрытием дверей кабинетов, когда опасные 

клиенты приходят в офис) [Jeyasingham 2014, 1888].  

В нашем исследовании репрезентации пространства социальной услуги отражаются 

через законодательно закрепленную регламентацию предоставления социальных услуг, 

которые локализуются в соответствии с границами районов г. Москвы. За каждым ЦСПСиД 

закрепляется свой район(ы) обслуживания. В то же время пространственное 

конструирование социальной услуги только через эту перспективу без учета 

пространственных практик ее получателя, может привести к тому, что некоторые 

(потенциальные) получатели услуги могут быть фактически выведены за границы 

пространства оказания социальной услуги. 

Пространство репрезентации — это «ситуации, когда «пространство напрямую 

проживается и переживается телесно». Примером жизненного пространства Джейсинхам 

называет случаи, «которые бросают вызов официальным репрезентациям пространства» или, 

когда события не отражаются в рутинной практике или репрезентациях пространства» 

[Jeyasingham 2014, 1890].  

Лефевр называет жизненное пространство «жизнью без концептов». Возникающие здесь 

властные отношения напрямую не связаны со сложившимися соглашениями в отношении 

пространственных и дискурсивных практик. При этом проявления жизненного пространства 

не всегда поддаются вербальной фиксации (словесному описанию), иногда они проявляются 

какими-то иными способами, к примеру, жестами, мимикой. Джейсинхам, продолжая его 

идеи, отмечает, что жесты и язык тела, будучи аспектом пространственных действий, могут 

многое рассказать о том, как участники вовлечены «в производство пространства», о форме 

отношений, складывающихся внутри этого пространства. Ключом к пониманию 
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проживаемого пространства может быть эмоциональный и телесный опыт. Какие-то 

атрибуты пространства, предметы обстановки дома получателя услуги, офиса могут 

оказывать воздействие на эмоциональное и физическое состояние социального работника. 

Однако такой эмоциональный опыт не всегда поддается рефлексии, тем более сложно 

отследить находит ли он выход в изменениях пространственных практик [Jeyasingham 2014, 

1890-1891].  

Дизайн исследования 

В данной статье была предпринята стратегия многометодного исследования с 

применением параллельного триангуляционного дизайна [Creswell, Plano Clark, 2011]. Оно 

проходило в два этапа, которые хронологически были выполнены последовательно в силу 

сложившихся обстоятельств по организации исследования, однако для триангуляционного 

дизайна это не имеет принципиальной роли. Были изучены два исследовательских вопроса. 

1. Как соотносятся репрезентации пространства социальной услуги (т.е. где, в какое 

время и как, социальным работникам предписывается предоставлять социальные услуги) и 

складывающиеся пространственные практики предоставления социальной услуги (где, в 

какое время и как, социальные работники осуществляют социальные услуги). Этот 

теоретический вопрос реализовывался для решения следующей практической задачи: 

выявить барьеры оказания социальных услуг, возникающие при работе по 442-ФЗ, 

Стандарту предоставления СУ и иных нормативных актов, регулирующих оказание 

социальных услуг ЦСПСиДов и предложить рекомендации по их устранению. 

2. Чем похожи и различаются пространственные практики получателей социальных 

услуг и специалистов центров? В чем различие представлений об этих практиках? 

Выявление рассогласованности и единого понимания практик необходимо для дальнейшего 

конструирования социальных услуг, максимально учитывающих социальный контекст 

получателя услуги и специфику работы специалистов центров.  

 

Схема 1. Дизайн исследования.  

1 этап — качественный,  

основной 

2 этап — количественный,  

дополнительный 

Перспектива поставщика или посредника социальной услуги 

Метод: Фокус-групповые интервью  

Информанты: специалисты Центров 

(поставщик или посредник социальной 

услуги) 

Задача содержательная:  

(1) Экспликация репрезентаций пространства 

оказания социальной услуги 

(2) Экспликация пространственной практики 

оказания социальных услуг 

специалистами центров 

Задача методная: накопление и 

систематизация категорий, описывающих 

репрезентации и пространственные практики 

специалистов 

 

Метод: Формализованный опрос  

Информанты: Руководители центров и 

их заместители 

Задача содержательная:  

(3) Экспликация репрезентаций 

пространства оказания социальной 

услуги 

(4) Экспликация пространственной 

практики оказания социальных услуг  

Задача методная: триангуляция 

данных: получение количественных 

данных, подтверждающие или 

опровергающие прежде полученные 

данные  

 

Перспектива получателя социальной услуги 

Метод: Индивидуальные интервью  

Информанты: семьи с детьми (родители, 

дети) - получатели социальной услуги. 

* Для триангуляции не 

использовались данные опроса 

получателей услуг в связи со 
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Задача содержательная: экспликация 

пространственной практики получателей 

услуги. 

Задача методная: накопление и 

систематизация категорий, описывающих 

пространственные практики получателей 

услуги. 

сложностями достижения 

репрезентативной (вероятностной 

или сплошной) выборки и 

закрытостью персональных данных 

получателей услуг.  

 

Стратегия смешивания методов [Савинская и др., 2015] позволяла корректировать 

исследовательский вопрос по мере накопления новых данных и их анализа. Если 

основывающиеся на индукции и дедукции (однометодные) качественная и количественная 

стратегии вписываются скорее в модель научного открытия как одномоментного события, 

возникающего спонтанно, то опирающаяся на абдукцию стратегия смешивания методов 

рассматривает исследование как процесс, в ходе которого логические размышления 

сочетаются с «интуицией и воображением, мысленными экспериментами и 

концептуальными схемами», которые в итоге дают более целостную картину происходящего 

[Рузавин 2001]. При этом в отличие от заключений дедукции, не носящих иной информации, 

кроме той, что «содержится в ее посылках», абдуктивные размышления «представляют 

собой обобщения, которые расширяют наше знание, в результате чего их заключения 

содержат новую информацию, которая не была известна раньше» [Рузавин 2001]. Отличием 

абдукции от иных форм рассуждений также является акцент на «тщательный анализ данных, 

которые требуют объяснений» и подбор более правдоподобных гипотез, в ходе чего могут 

быть выявлены новые данные, а гипотезы пересмотрены в пользу еще более сильных с точки 

зрения их объяснительного потенциала [Рузавин 2001]. Такая исследовательская логика в 

практике социальных исследований ведет к смешению разных целей и форматов сочетания 

методов в рамках одного исследовательского дизайна, и как следствие, к получению более 

многогранной картины происходящего.  

Метод фокус-групп. Фокус-групповые беседы проводились со специалистами, 

непосредственно оказывающими услуги и сотрудниками, которые оформляют документы 

для оказания этих услуг. Приглашение в одну фокус-группу двух категорий работников 

систем социального обслуживания позволило собрать богатый материал о том, как 

репрезентации пространства оказания услуги (обозначенные в официальных документах) 

приходили в противоречие с пространственными практиками; такая беседа позволила 

эксплицировать лакуны, создаваемые редуктивной природой репрезентаций и восполняемые 

или преодолеваемые разнообразными пространственными практиками сотрудников центров. 

Также в ходе фокус-групп был собран дискурсивный массив, описывающий 

пространственные практики специалистов, который в дальнейшем послужил основанием для 

сравнения второго дискурсивного массива, собранного в результате индивидуальных 

интервью с получателями социальной услуги. В ходе исследования было проведено две 

экспертных расширенных фокус-группы — в Городском ресурсном центре поддержки семьи 

и детства «Отрадное» и Центре социальной помощи семье и детям «Семья» в марте – апреле 

2016 года. В сумме в двух дискуссиях участвовало 22 специалиста из разных московских 

ЦСПСиД.  

Индивидуальные интервью. Индивидуальные полуформализованные интервью 

проводились с получателями услуг: родителями (опекунами) детей, посещающих центры 

социальной помощи семье и детям, самими детьми, в присутствии и при согласии 

сопровождающих их взрослых. В выборку попали многодетные семьи, семьи с низким 
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доходом (малообеспеченные) и семьи, имеющие ребенка-инвалида. Интервьюирование 

получателей услуг проводилось в марте и апреле в семи ЦСПСиД, а также в ходе проведения 

общегородской Открытой диалоговой площадки «Большая семья в большом городе» 27 

апреля 2016 года в Экспоцентре. Всего было собрано 47 интервью.  

Второй, дополнительный количественный этап. На втором дополнительном 

количественном этапе был применен метод массового формализованного опроса 

руководителей центров и их заместителей методом онлайн-опроса через сайт 

surveymonkey.com. В опросе приняли участие 44 человека из 19 центров.  

 

Социальные услуги в социальном пространстве: полустационарные или надомные 

Социальная система социального обслуживания, как отмечалось выше, является частью 

экологического контекста, в котором проживает ребенок и семья. Контекст является 

многослойным / многоуровневым, и разные уровни в разной степени оказывают влияние на 

жизнь ребенка. Самым близким и наиболее влиятельным является контекст семьи и дома, в 

котором ребенок проводит большую часть жизни. Именно поэтому предполагается, что 

оказание услуг на дому оказывает наиболее благоприятное влияние на поведение и 

самочувствие ребенка и родителей (со стороны исследователя становится возможным 

возможность отследить поведение ребенка в естественном для него окружении). На уровне 

законодательства, регулирующего пространственные характеристики практик оказания 

социальных услуг, установлены три формы оказания социальных услуг, отличающихся 

местом и, как следствие, временем предоставления социальной услуги: надомные, 

полустационарные и стационарные
58

. В ЦСПСиД оказываются две первых формы, о чем 

дальше и пойдет речь. 

Специалисты ЦСПСиДов отмечают, что в целом основной перечень социальных услуг, 

предоставляемых в надомной форме по 442-ФЗ, ориентирован на пенсионеров.  

«Работа с детьми не предполагает надомного обслуживания, как с 

пенсионерами…». (ФГ1) 

Услуг на дому для семей с детьми немного, и они редки. Одна из основных – «помощник 

в семью» или «домашний помощник». Помощник, предоставляемый в семью для разных 

целей и на разный срок, может иметь разную степень и длительность вовлечения в 

жизненное пространство получателя услуги. В случае, когда помощник посещает семью 

короткий срок для решения конкретной жизненной задачи, к примеру, присмотреть за 

детьми многодетной матери-одиночки на период ее пребывания в больнице с другим 

ребенком, то в этом случае говорить о долгосрочном влиянии социального работника на 

развитие ребенка и семьи вряд ли имеет смысл.  

«У нас в районе есть заявки от семьи с детьми-инвалидами на помощника. Как 

помочь таким семьям? У нас есть многодетные семьи с детьми-инвалидами, в 

которых мамы просто физически не справляются. Куда им обращаться?... Потому 

что мама лежит в больнице с одним ребенком-инвалидом и нужна помощь в 

присмотре за другими детьми; либо она занята одним ребенком, а другого нужно 

привести из школы, забрать со школы. Они просто физически не успевают! Вот 

такие вот заявки у нас есть». (ФГ1) 
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 См. 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013. 
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Когда домашний помощник назначается на более длительный срок, то чаще всего его 

целью является целенаправленная квалифицированная психологическая и консультационная 

помощь семье, в ходе которой он ведет наблюдение за членами семьи в естественных 

условиях и может выявить какие-то семейные проблемы
59

.  

Помимо пространства дома, другие пространства, например, школа, детский сад 

постепенно становятся частью естественного контекста, где протекает значительная часть 

жизни ребенка. Эти пространства также могут оказывать влияние на его развитие и 

эмоциональное, психологическое здоровье и благополучие.  

Пространство ЦСПСиД — еще одно потенциальное место развития ребенка и 

повышения благополучия его семьи. Полустационарная форма оказания услуг здесь 

предполагает пребывание ребенка на территории центра в течение нескольких часов в 

зависимости от определенной услуги и конкретного центра. Отчасти это напоминает 

пребывание в школе или детском саду: ребенок вовлечен в групповые виды деятельности с 

другими детьми, и на протяжении этого времени получает присмотр, частично уход и 

воспитание со стороны специалистов центра. Групповые формы активности детей – 

психологические, спортивные, развивающие на внимание, память, моторику, навыки и 

другие — происходят в игровой форме. 

За пределами пространства ЦСПСиД 

Между тем оказание услуг на территории центров сталкивается с одной проблемой, 

которая в литературе часто обозначается как «транспортный барьер». Репрезентация 

пространственного расположения ЦСПСиД на карте (рисунок 1) демонстрирует 

неравномерность их распределения по районам Москвы. Формально каждый 

административный округ Москвы имеет несколько центров, однако их количество на 

каждый округ приходится неравномерно, что демонстрирует карта. Очевидно, что в 

определенных районах потенциально нуждающиеся семьи с детьми оказываются 

пространственно ближе к месту оказания социальной услуги, чем другие.   

 

Рисунок 1. Пространственное расположение Центров социальной помощи семье и 

детям (без филиалов), данные на конец 2015 года. 
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 О целях и задачах услуги «помощник в семью». URL: http://goo.gl/5KKquH (дата обращения: 16.08.2016). 
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Удаленность Центров от места жительства конкретных семей зачастую становится 

причиной их отказа от получения таких необходимых услуг, как группы кратковременного 

пребывания, «Передышка», мастер-классы для родителей, занятия в кружках для ребенка и 

др. Если путь до ЦСПСиД составляет почти полное время предоставления услуги (до 40 

минут в один конец при 2 часах групповых занятий), то услуга рассматривается как 

нецелесообразная. Не имея возможности самостоятельно довезти ребенка до центра, семьи с 

детьми продолжают оставаться в состоянии нуждаемости. Таким образом некоторые семьи 

фактически оказываются за пределами пространства оказания социальной услуги. Этот 

пространственный или транспортный барьер может быть преодолен за счет расширения
60

 

услуги социального такси или создания (пополнения) автопарка Центров:  

«Не у всех есть свой транспорт, у кого-то есть, у кого-то нет. У нашего центра 

допустим нет. Если у центра есть, то можно рассмотреть возможность, как это 

организовать и как довезти ребенка в группу. У нас нет машины, у нас контракт и у 

нас легковая машина… В стационарах есть какие-то газели, у них же и мобильные 

службы, у них в этом плане более развернуто». (ФГ2) 

При этом транспортное средство (автомобиль, автобус), как показывают исследования 

Фергюсона [Ferguson 2009], может не просто быть «посредником», обеспечивающим 

пространственную связность между получателем услуги и местом ее предоставления, но, 

становиться этим (новым) местом. Внутри автомобиля (или автобуса) может создаваться 

благоприятный социальный климат для предоставления услуги, поскольку пространство 

автомобиля лишено атрибутов формальности, свойственного пространству офиса; общение в 

отсутствие посторонних наблюдателей (других коллег, клиентов или родственников) 

строится более неформально, доверительно; при этом социальный работник воспринимает 

свой автомобиль как более безопасное место, в отличие от дома, где проживает семья с 

детьми. 
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 На сегодняшний день возможности пользования услугой социального такси детей с семьями сильно 

ограничены. Причиной является ограниченный список возможных целей поездки, в основном сводящихся к 

прохождению медико-социальной экспертизы семей с детьми-инвалидами; и сложность оформления услуги 

[ФГ-1, ФГ-2]. 
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Специалисты ЦСПСиДов г. Москвы артикулируют идею о транспортном средстве (в 

частности, экскурсионных автобусов) как о способе разнообразить пространство 

предоставления услуг (главным образом, досуговых практик), включив в него новые места, 

такие, например, как музеи. Можно предположить, что в этом случае автобус также будет 

становиться и местом досуговых практик, имеющих характер социально-педагогических и 

социально-психологических услуг. 

«Есть какие-то места, которые готовы нам оказывать услуги бесплатно, 

допустим музеи. А они находятся в Московской области или других районах 

Москвы. Возникает проблема с транспортировкой… У нас есть специалисты, 

которые готовы вести экскурсионные пешеходные маршруты сами, бесплатно для 

семей, за свою зарплату, но возникает вопрос, как собрать группу, как их... только 

пешком пройти, показать? А если это будет какой-то микроавтобус, можно 

полноценную экскурсию по всей Москве сделать». (ФГ2) 

Помимо объективной пространственной отделенности домов от центров, барьеры в 

получении социальной услуги могут быть обусловлены пространственной практикой семьи и 

иными обстоятельствами. Во время проведения групп кратковременного пребывания, 

родители могут быть заняты уходом за другими детьми дома, не имея возможности отвести 

одного из детей в Центр. В этой ситуации центр может предоставить ребенку помощника-

сопровождающего.  

«Маленького не отпускаю, только вот со старшим братом. Одного, конечно, 

нет, но мне предложили здесь услугу. Я тогда сказала, что не могу ребенка водить, 

а мне сказали, что может прийти человек, который заберет со школы, уроки 

поможет сделать ему». (И16) 

Введение социального такси или автобусов, которые могли бы доставить получателей 

услуги в центр, должно производиться с учетом как фактического местоположения 

получателей услуги, отдаленности его дома от центра (репрезентаций пространства), так и с 

учетом его пространственных практик. Отсутствие необходимости в социальном такси 

высказывают те, кто оценивает пространство от дома до ЦСПСиД как «пешую доступность», 

кто привык лично доставлять ребенка до центра на личном или общественном транспорте, 

кто посещает центр вместе с ребенком, и те, кому уже предоставлен помощник, 

сопровождающий ребенка. Высказались за идею социального такси информанты, которые 

испытывают трудности с перемещением в силу здоровья или возраста; те, кто не имеет 

возможность быть оторванным от пространства дома в связи с уходом за детьми более 

младшего возраста; те, кто говорит о неопределенности собственной пространственной 

практики (так многодетная мама отметила сложность планировать поездку заранее, в силу 

непредвиденности распорядка и состояния здоровья ребенка). В тоже время некоторые 

родители были склонны описывать социальное такси как место с повышенными рисками. 

Основной риск связывался с неопределённостью личности водителя. Безопасным местом 

такси виделось в случае, если водителем будет кто-то из числа знакомых. 

Таким образом, очевидно, что при конструировании социальной услуги, необходимо 

учитывать такие пространственные характеристики, как расположение Центров социальной 

помощи семьи и детям в г. Москва и пространственные практики получателей услуги. 

Учет пространственных практик при конструировании услуги для детей до трех лет 
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Одной их практических задач нашего исследования было нахождение возможностей 

расширения социальных услуг центров в части предоставления услуг присмотра за детьми до 

трех лет
61

. В частности, на основе оценки специалистов и потенциальных получателей 

услуги (родителей) изучалась возможность введения в ЦСПСиДах новой услуги по 

присмотру за детьми в возрасте до трех лет на территории центра и на дому (услуги няни). 

Ответы на этот вопрос позволили прояснить восприятие возможных мест получения такой 

услуги с двух перспектив — получателя социальной услуги и специалистов центров. 

Как мы уже отмечали выше, конструирование пространства социальных услуг должно 

происходить с учетом пространственной практики потенциальных получателей услуги и 

социальных работников. В нашем исследовании, мы обнаружили схожие представления 

работников Центров с теми, что были описаны в исследовании Джейсиана [Jeyasingham 

2014, 1885]. Обсуждение возможности введения услуги присмотра за детьми нянями на дому 

у потенциальных поставщиков услуг, сопровождалось описанием домов потенциальных 

получателей как мест с повышенными рисками (опасных мест). Дом получателей услуги 

описывался как место, в котором возможны разные юридические коллизии. Источником 

рисков назывались родители детей, опасность которых виделась именно в их статусе 

владельца, хозяина частной территории , их привилегированном праве на пространство и 

«вседозволенность» внутри этого пространства.  Проговаривалось, что клиенты могут 

использовать нахождение сотрудника в пространстве дома с целью наживы, обвинении его в 

воровстве; или с намерением скрыть собственные преступления, обвинив сотрудника, к 

примеру, в нанесении побоев ребенку. 

«… не потому что у нас, так скажем, искажённый взгляд на наше население, но 

такие случаи тоже возможны. То есть, например, мама ушла или папа ушёл, вот – 

специалисты в течение часа или полутора часов оказывают эту услугу на дому… 

Потом пришла мама и говорит, а ы знаете, в чём дело…И обращается в 

администрацию, там, пропали драгоценности, вещи, телефоны» (ФГ2). 

«Вы понимаете, семьи с жестоким обращением с детьми. Есть группа семей, 

где родители, нанеся побои ребёнку, говорят, что, «вот он получил это вот там-то». 

Если няня приходит в отсутствие…[родителей] то потом можно предъявить 

претензии, что [эти побои были нанесены няней]» (ФГ1).  

Пространство дома получателя воспринималось также как источник иных рисков, в 

частности, как место с возможными инфекциями, болезнями; которые в случае посещения 

могли быть перенесены в (безопасное место) центров. 
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 Актуальность этой задачи была обусловлена остротой данной социальной проблемы в г. Москва. 

Проблема присмотра за детьми в возрасте до трех лет приобрела актуальность на фоне наблюдающегося на 

протяжении последних нескольких лет в г. Москва демографического тренда увеличения рождаемости. В этой 

связи Правительством Москвы несколько лет назад была поставлена задача обеспечения детей до 6 лет 

дошкольным образованием. Решение этой задачи сознательно шло в ущерб «ясельным группам»: приоритет 

отдавался детям от трех до семи лет, зачисление которых шло в первую очередь. Такое управленческое 

решение отчасти решило проблему охвата детей от 3 до 6 лет, но оставило проблему присмотра за детьми 

«ясельного возраста»
.
 Последнее в свою очередь создало управленческую потребность поиска пути решения 

проблемы присмотра за детьми «ясельного возраста».  
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«Неизвестно, какие болезни есть в семье, мало ли какие инфекционные, 

вирусные заболевания, а мы потом придём в свой центр и будем общаться с 

другими детьми и с нашими коллегами. То есть, это может вообще эпидемия 

возникнуть…» (ФГ1). 

Озвученные представления о пространстве дома получателя строились не столько на 

собственной практике, сколько, по всей видимости, на рассказах других специалистов и 

конструировании возможных рисков. То, что и в наших, и в западных исследованиях 

эксплицируются схожие смыслы при описании домов получателей услуг, скорее всего, 

говорит в пользу общей ориентации работников избежать таких пространств. Менее 

правдоподобной видится идея Фергюсона об имплицитной ориентации сотрудников 

нивелировать собственную рутинную работу рассказами о посещениях опасных клиентов 

[Jeyasingham 2014, 1886]. Одним из свидетельств этого может служить следующий случай. 

Репрезентации пространства проявляются как официальные зоны ответственности Центров, 

как территории / районы, в границах которых сотрудники центра должны оказывать 

социальные услуги. Любой человек, подпадающий под категорию нуждающегося и 

проживающий на этой территории, может воспользоваться услугами. Но перечень 

социальных услуг достаточно широк и многообразен: материальные, социально-

психологические, юридические, социально-педагогические и т.д. Наиболее плотный и 

интенсивный контакт с клиентом на территории центров и на территории дома клиента 

осуществляется в услуге «социального сопровождения», когда с семьей работают несколько 

специалистов, оказывая всестороннюю помощь в решении проблем. В соответствии с общим 

правилом такое сопровождение должно назначаться наиболее «проблемным» с точки зрения 

психологического, социального, физического состояния семьям. Однако рассказы 

работников показывают, в некоторых случаях работники негласно договариваются о том, 

чтобы прекратить практику социального сопровождения семьей, в которых потенциальные 

получатели услуг становятся слишком обременительными, опасными, неподконтрольными:  

1: А вы не хотите на сопровождение семью поставить? 

2: Ее ставили на сопровождение. У неё ребенок даже с 8го этажа выпадал с 

двухъярусной кровати (общий вздох) и живой остался, кстати. Так что в этом 

отношении... Но сам образ жизни. И коттедж, где она живет. Она в коттедже 

живет. Для многодетных ей выделили. Ну там просто… сказать бомжатник, это 

ничего не сказать. 
1 Если сопровождение, то в опеку ей нужно.  

2. Ну, в опеку она состояла некоторое время и её в итоге с этого сняли, и она 

больше не стоит там. 

1. Потому что с ней никто не хочет связываться и её снимают. 

3. Ну там не норма, и это понятно  (ФГ2). 

Отказываясь от сложного, не отвечающего «норме» взрослого члена семьи, они в 

сущности меняют пространственную практику, которая заключается в сведении к минимуму 

встреч с этим клиентом в пространстве центра или на территории дома получателя услуг, 

содержащегося ненадлежащим образом.  

Некоторые (потенциальные) получатели услуг по присмотру за ребенком до 3 лет 

выразили неготовность пользоваться услугой надомного присмотра. Дом воспринимается в 

данном случае как приватное пространство, доступ к которому разрешен самыми близкими 

родственниками. С этой точки зрения понятие «многодетный» может наполниться новым 
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смыслом – много детей у того, кто их любит, а значит «тянет» сам, без помощи посторонних 

лиц, то есть нянь. Потребность в «приватизации» пространства и функций ухода может 

усиливаться, если ребенок имеет ограничения в развитии и требует индивидуального 

подхода, который, по мнению родителя, может дать только он сам. 

Не все, тем более многодетные мамы, могут позволить с ней [няней] 

ребенка [оставить]... Даже бесплатно, не оставят! Поэтому они и многодетные. 

Потому что они любят детей, и они сами тянут их. Один - два, я знаю, в 

основном няни. (И16, многодетная мама с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья); 

Возможны и более рациональные основания для отказа в услуге няни: в случае, когда 

практика ухода уже сложилась и родитель может справляться с присмотром за младшими 

детьми самостоятельно, то другие могут только помешать «отлаженным механизмам»: 

«Мы в принципе справляемся сами… Я сосредоточено могу [справляться] и с 

детьми, и с задачами по дому». (И27, многодетная мама, 7 детей) 

Отдельного внимания заслуживает фигура няни. Воспринимая няню как того, кто имеет 

доступ в приватное пространство дома и вовлечен в близкий продолжительный контакт с 

ребенком, получатели услуг артикулируют идею иной пространственной практики, в 

частности, прогулок социального работника с детьми на территории, близлежащей к дому 

(но не пересекающей границ дома), что, по всей видимости, не должно повлечь сильного 

эмоционального вовлечения работника в жизнь семьи и сильного влияния на ребенка со 

стороны специалиста.  

«Ну, помощница, наверно, нет. А вот прогулка с детьми. Уже было бы 

замечательное подспорье» (И28, многодетная мама, 9 детей). 

Другие (потенциальные) получатели услуг, выражающие неготовность пускать 

социальных работников в свое частное пространство, но имея потребность в такой услуге, 

оговаривают, что могли бы доверить ребенка няне / воспитателю в «другом помещении». В 

качестве альтернативны называется пространство Центра.  

Р: Если бы няня была не в моей квартире, а если бы где-то в каком-то 

другом помещении. 

И: Допустим в Центре, в «Роднике»? 

Р: Да, пожалуйста» (И26, многодетная мама, 3 детей). 

Я бы оставляла их, если можно, сюда бы [в центр] приводила и оставляла 

бы на некоторое время, на два, на три часа, допустим» (И15, многодетная мама, 3 

детей, один – ребенок-инвалид). 

Некоторые родители в качестве подходящего пространства ухода за ребенком видят 

более привычные (давно институционализированные) государственные структуры — 

детские сады: 

Мне кажется, если мама заводит ребёнка, то они как-то сами должны 

справляться. Тем более, до трёх лет у нас декрет, а потом у нас есть детские 

садики, ясли. (И5, мама-одиночка, один ребенок) 

Таким образом при пространственном конструировании услуги присмотра за детьми 

должны учитываться не только репрезентации (такие как, официальные статданные о 
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количестве потенциальных получателей / потенциально нуждающихся семей), но и 

складывающиеся пространственные практики получателей услуг — их готовность 

воспринимать пространство своего дома и центра в качестве комфортных мест для 

получения услуги. В случае, когда роль социальной няни не опривычена повседневными 

практиками получателей услуг, т.е. не выработано привычки привлечения сторонних лиц к 

уходу за ребенком на дому, то, можно предположить, что оказание услуги присмотра в такой 

форме может сопровождаться как раз нарушением естественного окружения и 

психологического климата внутри семьи и привести к еще большим рискам или 

напряжениям. С другой стороны, как показывает Джейсиан, сами пространственные 

практики имеют достаточно гибкую природу и с течением времени могут 

трансформироваться. С этой точки зрения, дискурсивно отрицательные описания фигуры 

няни не обязательно связаны с устойчивыми аттитюдами людей и включение в новый опыт 

может достаточно быстро перетекать в рутинную пространственную практику.  

 

Полустационарные и надомные услуги: количественная оценка 

Для того чтобы оценить согласованность мнений специалистов-практиков о 

нераспространенности надомных услуг для семей с детьми, их востребованности и рисков 

оказания с мнениями руководителей и заместителями руководителей социальных 

учреждений (ЦСПСиДов и иных организаций, оказывающих социальные услуги семьям с 

детьми), с 28 мая по 10 июня нами был проведен онлайн-опрос. В данном опросе приняли 

участие 32 человека из 19 учреждений, из них 59,4% —директора центров ЦСПСиДов 

(представляющие все 19 центров), 21,9% — заместители директоров, 18,8% — руководители 

филиалов центров. Для проведения опроса была предпринята сплошная выборка, однако 

только 2/3 центров поучаствовали в опросе. Для изучения спектра услуг, оказываемых 

Центрами, мы взяли формулировки из «Стандарта оказания социальных услуг», 

реализуемого в Москве [Приказ…, 2014]. Поскольку для опрашиваемых специалистов 

данный нормативный документ является рабочим, то его формулировки мы посчитали 

понятными для респондентов и удобными для сравнения и оценки популярности услуг. 

В целом, мы выявили согласованность качественных и количественных данных. Ответы 

директоров подтвердили то, что рассказывалось в ходе фокус-групп. Основным местом 

оказания услуг является пространство центра, где оказываются в основном 

полустационарные услуги, среди которых наиболее популярные — социально-

психологические, социально-правовые и социально-бытовые (Таблица 1).  

Таблица 1. Количественные характеристики практик предоставления услуг. 

 Распростра

ненность 

услуги, в %  

Уровень 

востребованност

и услуг (по 7-

балльной шкале) 

Уровень 

возникновения 

правовых 

трудностей (по 5-

балльной шкале) 

Услуги, оказываемые в Центре: полустационарная форма 

социально-психологические услуги  100 6,6 1,3 

социально-правовые услуги 96,9 6,4 1,2 
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срочные социальные услуги 93,8 6,4 1,7 

социально-бытовые услуги 93,8 6,3 1,2 

социально-педагогические услуги 75,0 6,3 1,6 

продуктовая материальная помощь 78,1 6,5 1,7 

вещевая материальная помощь 78,1 6,4 1,7 

социально-трудовые услуги 37,5 5,3 2,1 

социально-медицинские услуги  31,3 5,7 2,2 

Услуги, оказываемые на дому получателя услуги 

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

инвалидов и детей-инвалидов 

14,8 6,0 2,2 

социально-психологические услуги 6,3 5,4 2,2 

социально-педагогические услуги 6,3 5,3 2,3 

социально-правовые услуги 6,3 5,3 2,3 

социально-бытовые услуги 3,1 5,4 2,5 

денежная материальная помощь 3,1 6,4 2,2 

социально-медицинские услуги 0 5,1 2,2 

социально-трудовые услуги 0 5,0 2,1 

Отдельно следует отметить распространенность срочных услуг в помещении Центра. 

Услуги для семей с детьми на дому получателя практически не оказываются: не более 6% 

опрошенных отметили факт оказания надомные услуги. Вместе с тем, наиболее популярные 

услуги, оказываемые в полустационаре, с точки зрения руководителей и наиболее 

востребованы. Возможно, такие оценки отражают то, что руководители стремятся 

демонстрировать соответствие оказываемых услуг их востребованности. А возможно за этим 

стоит то, что оказываемые услуги чаще обсуждаются, и возникает пространство обсуждения, 

что создаёт эффект их большей востребованности. Примечателен также и тот факт, что 

наиболее популярные услуги вызывают меньше правовых затруднений: руководители 

центров в большей степени уверены, что оказывают их верно. В то же время мало 

распространённые надомные услуги вызывают больше опасений, что и было хорошо 

проиллюстрировано выше цитатами из фокус-групп. Таким образом, мы видим, что 

социальные услуги семье и детям сконцентрированы в пространстве Центра, и обсуждение 

расширения пространственных практик, а вместе с этим и институционализированных 

пространственных репрезентаций еще в самом начале. 

Заключение 

Базируясь на экологическом подходе и используя концепты пространственных 

репрезентации и пространственных практик оказания социальных услуг, был проведён 

анализ потребности в услугах по сопровождению ребенка в перемещениях по городу, и 

готовности их внедрения. Мы пришли к выводу, что 442-ФЗ недостаточно адаптирован для 

оказания услуг семьям с детьми, спектр услуг не полон. В частности нет распространенной 

практики оказания надомных услуг, также как и услуг по сопровождению детей в городском 

пространстве. Некоторые пространственные практики только нарождаются, однако они 

сопровождаются рисками и низким институциональным доверием. 

Попутно были сформулированы принципы пространственного анализа оказания услуг. 

Социальная услуга должна быть пространственно доступна, в противном случае человек 
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оказывается вне пространства социального обеспечения. Услуга, оторванная от контекста / 

пространственных практик ее потенциального получателя (далеко живет, много детей, нет 

возможности отвезти ребенка) перестает быть доступной. В то же время необходим 

индивидуальный подход, учет социокультурного контекста семьи, уровня здоровья отельных 

ее членов и ограничение возможностей их жизнедеятельности. Конструирование социальной 

услуги должно происходить с учетом того, что она является частью экологического 

контекста, в котором живет ребенок и семья; это значит, что она должна стать естественным 

продолжением этого контекста, и, наконец, практик оказания социальных услуг должны 

быть гибкими и открытыми к новациям, если того требуют изменения в обществе. Основной 

критерий внедрения новых услуг — позитивное влияние на благополучие детей и их семей. 

С методической точки зрения, применение нами двух видов методов — качественных и 

количественных — позволило триангулировать данные и добиться большей обоснованности 

результатов исследования. Вместе с тем, мы предполагаем, что было бы перспективно для 

развития исследований по данной тематике в будущем расширить выборку потенциальным и 

получателями услуг — теми, кто мог бы получать услуги, но не получает в силу их 

пространственной недоступности.  
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Заключение 

Два года, когда мы решились заниматься в Научно-учебной группе методологическими 

проблемами применения качественных и количественных методов в одном исследовании, 

мы начали применять термин «стратегии смешивания методов». Через два года работы по 

этой теме термин представляется вполне работающим, хотя на данный момент не вполне 

привычным. Более традиционным для России является термин “комплексные исследования”, 

который используется широко, обозначая как кросс-дисциплинарные исследования, так и 

мультиметодные. Эта формулировка сложилась в прикладной социологии, во 

взаимодействии с заказчиками, вытекала из практики понимания объекта исследования как 

многогранного, сложного, требующего комплексности изучения для более адекватного 

принятия решений. В западной социологии формировалась другая терминология, 

ассоциирующаяся с методическими процедурами. Цель нашего НУГа заключалась в том, 

чтобы попытаться предложить русскоязычную кальку и оценить, насколько она может быть 

рабочей в русскоязычном контексте. При этом, предлагая русскоязычный вариант, мы 

вполне признаем использование и других терминов, которые уже применялись до нас в 

российской социологии. 

Для начала давайте определим терминологическое облако, в котором обозначается 

данная тематика. Прежде всего, необходимо обозначить методологический уровень 

позиционирования самой темы. Какие термины задают формат или рамки исследования? 

Прежде всего, это философия исследования, ее суть, эпистемологические и онтологические 

основания исследования как познавательной деятельности. Философия исследования 

увязывается с парадигмами: на этом уровне мы сталкиваемся с парадигмами качественного 

или количественного исследования, которые предполагают свое понимание того, что 

возможно изучать в обществе и каким образом. Из понимания парадигмы возникают 

стратегии или целостное понимание исследовательской деятельности, какие в принципе 

шаги должны привести к желаемому результату. Термин стратегия более распространен в 

англоязычной литературе, в России мы говорим об этом, когда описываем методологию. 

Вслед за определением стратегии возникает вопрос о конструировании дизайна 

исследования. Это еще более осязаемый уровень исследования, который показывает как на 

практике должна сработать “машинка”, соединяющая в себе методы сбора и анализа 

данных,  как взаимоувязаны все процедуры, чтобы это всё сработало, чтобы 

исследовательский процесс был удобным и “эргономичным” (учитывающим человеческую 

природу в целом или, скажем, специфику жизни определенной социальной группы). Дизайн 

предполагает применение методов, качественных и количественных, или спецификацию 

методик. И, наконец, применение методов требует выполнение процедур, которые, согласно 

Дж. Крессвелу, можно еще назвать исследовательскими процессами (видимо, по аналогии с 

бизнес-процессами). Учитывая все вышеперечисленные определения уровней 

исследовательской методологии, процесс сочетания, объединения, комбинирования, 

интеграции, и наконец, смешивания методов происходит на уровне осмысления стратегии и 

дизайна исследования, и поэтому на мой взгляд, наиболее уместно говорить о “стратегиях 

смешивания методов” либо о “дизайне со смешанными методами”.  

У Дж. Кресвелла есть “оживляющий” термин «методологическое движение», которое 

говорит о том, что все эти термины могли бы остаться «мертвым языком», если бы не было 
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людей, сплоченных каким-то единым интересом, которые ссылаются друг на друга, которые 

живут, проводят конференции, встречи и т.д., и сообщество начинает жить и разделять 

какие-то общие исследовательские интересы и конструировать через взаимодействие общий 

дискурс. За последние 40 лет на Западе сложилось такое методологическое движение, 

которое стало использовать термин «mixed methods research», и он стал по сути некоторым 

трендом, который понятен тем, кто занимается с методологией в социальных науках. 

Как уже отмечалось, есть несколько глаголов, которые обозначают  процессы 

смешивания: комбинирование, сочетание, объединение, и наконец, интеграция. При этом мы 

понимаем, что в процессе поиска релевантной стратегии и уникального дизайна, можно 

сочетать качественные и количественные методы, или же задействовать методы середины 

методологического континуума - полуформализованные, полу-структурированные, которые 

с точки зрения приверженцев чистоты качественного или количественного подхода 

нежизнеспособны, однако на практике остающиеся популярными. В российской социологии 

о методическом континууме ведутся дискуссии около 20 лет, на Западе этот термин 

становится снова актуальным в последние годы, однако в большей степени теми, кто 

работает с качественными методами.  

 

 


