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Тема 1. 

Общий смысл научной
деятельности в сфере

менеджмента и бизнеса
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Предмет и объекты
управленческих исследований

• Предмет – воздействие на человека
в процессе труда

• Объекты– отдельная личность, 
группа личностей, организация

• Управление возникло с началом
групповой охоты рода Homo (Homo 
Erectus) 1,9-1,3 млн. лет назад



Предмет и объекты
исследований бизнеса

• Предмет – условия создания и
распределения СТОИМОСТИ (ценности
для ИНЫХ людей)

• Объекты – отдельная личность, группа
личностей, организация, группа
организаций (кластер, отрасль, цепочка
стоимости), территория, страна, весь мир

• Бизнес возник с началом торговли
обсидианом около 8-10 тыс. лет назад
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Первые российские исследования
управления и бизнеса

• Управления – "Учение и хитрость
ратного строения пехотных людей», 
книга 1647 г.

• Бизнеса – «Хождение за три моря»
А.Никитина: «… А на Русь там товара нет. 
Дешевы перец и краска. Некоторые возят
без пошлины,  но нам не дадут провезти
без пошлины, да и разбойников на море
много…» - рукопись 1475 г.
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Варианты английского перевода
слова «управление»

- governance - корпоративное управление
воздействие на институты (как формы
представления определенных интересов)
- management - управление людьми
(СУБЪЕКТАМИ, предполагающими наличие у
них свободы воли)
- herding - управление живыми, но
неразумными существами (например, 
студентами)
- control – система управления неживой
материей (АСУ = automatic control device)
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Проблема исследований менеджмента и
бизнеса– взаимопроникновение науки и

технологий

Наука = 
Бескорыстное
приращение
знаний

Технология = 
Корыстное
приращение
умений

Корыстное приращение умений
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Бескорыстное приращение знаний –
поиск объективной реальности

– Найти объекты и субъекты в некоторых
условиях

– Увидеть, что в них (с ними) происходят
некие процессы

– Найти закономерности параметров
(соотношения параметров процессов)

– Построить модели процессов

– Определить границ закономерностей
(пределы действия модели): когда
закономерность перестает работать
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Корыстное приращение умений –
поиск (создание) пригодных умений

• Умения всегда субъектны (зависят от
возможностей носителя умений).

• Умения используются для
достижения двух видов
эффективности:
– Efficiency = результаты/затраты

– Effectiveness = полученный
результат/результат задуманный



Пример превращения науки в технологию (1)

10



Пример превращения науки в технологию (2)
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Пример превращения науки в технологию (3)
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Пример превращения науки в технологию (4)
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Превращение науки в технологию (5)

• Конкретная задача -- Построение
системы обучения и мотивации
персонала для повышения
удовлетворенности потребителей c 
учетом доказанных прямых и
обратных связей
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Условное разделение работы на
исследование прошлого (наука) и

конструирование будущего (технологии)

Изучение прошлого

опыта, событий и

взаимосвязей

(нынешнее -- тоже

уже прошедшее)

Конструирование
будущего, 
ОПИРАЯСЬ на
прошлый опыт
(взаимосвязи), 
либо ОТРИЦАЯ
прошлый опыт и
взаимосвязи

Корыстное приращение умений
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Дополнительная сложность в
исследованиях в области менеджмента -
«объект» имеет свободу воли, т.е.всякая

реальность не является абсолютно
объективной, она субъективизирована

Нет возможности выделить
в чистом виде процесс
(предмет зависит от смысла
который ему придает
«объект»)

Как результат, модели и
предложения будут
моделями
вероятностных
состояний и возможных
переходов.

К тому же поведение «объекта» и придаваемые им
смыслы изменяются во времени, т.е. существуют
временные пределы модели, технологий и конкретных
решений задачи. 
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Дополнительная сложность в
исследованиях в области бизнеса -

«ценность» также не является абсолютно
объективной, она субъективизирована

Ценности оцениваются не

теми, кто их производит, а
теми, кто их потребляет

Как результат, модели и
предложения будут
моделями
вероятностных
состояний и возможных
переходов.
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Вывод

• Все теоретические выводы и технологические
находки должны быть приемлемы для объекта
(человека, группы людей (стейкхолдеров), 
фирмы, цепочки стоимости, отрасли, 
национальной либо мировой экономики)

• Возникает проблема ЭТИКИ исследования –
поведения исследователя по отношению к
ОБЪЕКТУ (управляющим и управляемым, 
производителям и потребителям ценности)
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ЭТИЧЕСКАЯ дилемма исследователя
менеджмента и бизнеса

• Нанести минимальный вред ОБЪЕКТУ
исследования

• Принести максимальную пользу
(выгоду) ЗАКАЗЧИКУ исследования
(управляемым или управляющим в
исследованиях менеджмента; 
потребителям или производителям в
исследовании бизнеса)

19



Этика научно-педагогического

работника в сфере управленческих

дисциплин

(код этического поведения Академии

менеджмента (AOM - Academy Of 

Management), США)

““МыМы веримверим вв открытиеоткрытие, , распространениераспространение ии

применениеприменение управленческихуправленческих знанийзнаний””



СтруктураСтруктура этическогоэтического поведенияповедения

�Отношения с обучающимися.

�Углубление знаний.

�Соотношение исследования управления

с широким академическим сообществом.

�Отношения с менеджерами и с

практикой управления.



ОтношенияОтношения сс обучающимисяобучающимися

�Стремление к совершенству в обучении (поддержание

текущего знания и эффективная передача знаний).

�Уважение к обучающимся.

�Исключение манипулирования, подавления и

эксплуатации обучающихся.

�Поддержание объективности и честности.

�Наставничество обучающихся в профессиональных и

личных ситуациях.



УглублениеУглубление знанийзнаний

�Проведение и отчетность по исследованиям

(строгость исследования; корректность авторства и

полное цитирование источников; релевантное

представление информации).

�Участники (минимизация рисков и возможного

ущерба участников исследования; обеспечение

конфиденциальности и анонимности; полное и честное

представление целей и возможных результатов

исследования для участников).

�Распространение (защита интеллектуальной

собственности; конструктивная оценка

рецензированных материалов)



СоотношениеСоотношение исследованияисследования управленияуправления сс

широкимшироким академическимакадемическим сообществомсообществом

�Распространение информации.

�Приверженность к профессиональным

стандартам.

�Участие в управление университетами

(интерес, влияние и активное участие в

повышении эффективности университетского

образования).

�Открытость к замечаниям, критике и жалобам.



ОтношенияОтношения сс менеджерамименеджерами ии сс

практикойпрактикой управленияуправления

� Консультанты должны браться только за те проекты, для

выполнения которых они имеют необходимые знания.

� Консультанты не должны связывать имя своего университета с

проектом, если он выполняется вне университета.

� Консультанты должны считать своим приоритетом интересы

клиентов.

� Консультанты не должны получать личные выгоды от

конфиденциальной информации, полученной в результате

профессиональных отношений.

� Консультанты должны сообщать о всех незаконных действиях, 

встреченных во время профессиональной работы.

� Консультанты могут вовлекать студентов, но не должны

заставлять их участвовать в проекте; участие студентов должно

оплачиваться, и они должны быть полностью информированы о

цели выполняемой ими работы.



Цинично-наивное снятие этических
дилемм при подготовке магистерской

диссертации

• Отсутствует явный заказчик
исследования ����

• Выводы и рекомендации имеют малые
шансы на реализацию ����

• Вероятность нанести существенный вред
ОБЪЕКТУ исследования невелика ����

• Есть возможность единственный раз в
карьере поставить задачу максимизации
полезности исследователя

26



27

СмыслСмысл подготовкиподготовки магистерскоймагистерской
диссертациидиссертации

1. Расширение кругозора о мире и мире бизнеса
2. Выявление точек зрения на ряд процессов в

мире бизнеса
3. Упорядочение точек зрения (новые/старые, 

господствующие/диссидентские, 
милые/гадкие)

4.4. ОзнакомлениеОзнакомление сс рядомрядом относительноотносительно новыхновых
технологийтехнологий, , владениевладение которымикоторыми повышаетповышает
ВашуВашу текущуютекущую ((будущуюбудущую) ) ценностьценность нана рынкерынке
трудатруда

5.5. ЗаочноеЗаочное ии личноеличное знакомствознакомство сс новыминовыми
людьмилюдьми

6.6. ПримеркаПримерка новыхновых длядля себясебя ролейролей



Освоение новых ролей – к концу работы
над диссертацией студент должен освоить

большинство ролей преподавателя

Преподаватель

• Эксперт

• Носитель информации

• Вдохновитель

• Двигатель

• Советчик

• Продавец технологий

• «Кладезь мудрости»

Студент

• Проверяемый

• Получатель информации

• Вдохновленные

• Приведенные в действие

• Клиенты

• Покупатели

• Подражатели
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Магистерская диссертация

1. Синтез теоретических знаний, 
приложимых к к данным процессам
(объектам и субъектам)

2. Анализ технологий, работающих в
данном контексте (отрасль, страна, группа
товарищей)

3. Отбор технологий, возможно
применимых к решению поставленной
задачи

4. Проверка результативности применения
данных технологий (практическая либо
гипотетическая)
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Тема 2. 

Синтез теоретических и
технологических знаний
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Теории в бизнесе – объяснение связей
между отдельными сторонами процесса
функционирования фирмы (корпорации)
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Тема 2 (1). 

Источники научной
информации
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Виды исследований

• Мета-теоретические работы (сравнение теорий)
• Работы «полного цикла» -- от сбора эмпирической

информации до выдвижения новых теорий и
технологий

• Эмпирические работы – уточнение взаимосвязей между
конструктами в рамках существующих теорий

• Мета-эмпирические работы – обзор (в том числе
количественными методами) результатов
эмпирических исследований

• Методологические работы – описание (и обоснование) 
новых методов сбора и/или анализа эмпирической
информации

• Observation studies – описание новых феноменов или
состояния существующих (особенно популярны в
маркетинге и международном бизнесе, а также в
описании оргструктур корпораций)

• Обоснование инвестиционных решений (buy, hold, sell)
• Обоснование политических решений
• Обоснование личной позиции 33



Виды научных и технологических
публикаций

• Научные монографии
• Handbooks
• «Облегченные монографии»
• Conference proceedings
• Учебники и учебные пособия (включая notes for students)
• Научные статьи
• Working papers
• Статьи в управленческих журналах
• Teaching cases and teaching notes
• Технологические обзоры и пособия
• Статистические сборники и текущая статистическая информация
• Аналитические отчеты международных организаций (Word Bank, OECD, 

FRS, EU)
• Отчеты по отраслям и компаниям инвестиционных банков и брокерских

контор
• Отчеты и аналитические материалы с сайтов компаний
• «Завлекаловки» сайтов консультационных фирм
• Комментарии и материалы авторских сайтов профессоров и/или

консультантов (тренеров)
• PhD и Master thesis (в Proquest) 34
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Система источников (1):

1. Индивидуальные научные монографии (1-4 автора). 
«Респектабельные издательства»

– Elsever

– Kluwer

– Sage

– Edward Elgar

– MIT Press

– Oxford University Press

– Routledge

2. Коллективные монографии (edited books) – «под редакцией»

3. Handbook – многоавторский справочник состояния научных
исследований в данной области

4. Conference proceedings
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Система источников (2): 
«околонаучные» монографии

Облегченные изложения серьезных проблем (1-4 
автора). «Респектабельные издательства»

– Free Press

– McMillan

– Westview

– Kogan Page
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Система источников (3): научные статьи

Общеакадемические журналы

• Academy of Management 

Review

• Strategic management journal

• Administrative of science 

quarterly

• Organisation studies

• Management Science 

Специализированные

академические журналы

• Journal for East European 

Management Studies

• Post-Communist Economies

• Journal for East-West Business

Общеуправленческие журналы:

• Harvard Business Review

• European Management Journal

• Business Horizon

• California Management Review

• Academy of Management 
Executive

• Thunderbird International 
Management Review

• Sloan Management Review

• McKinsey Quarterly

Отраслевые журналы

• Cornell Hotel and Restaurant 
Quarterly

Предметные журналы

• Consumer behavior

Самые интересные

авторы:

•Корифеи

•Начинающие
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Система источников (4): working papers

Исходный параметр – уровень научного центра.

Ведущие научные центры:

США – При университетах “Ivey League”

Европа -- London Business School, London School of 
Economics, INSEAD, IMD, EUR, Paris – IX Dauphine

Россия --

– ЦЭФИР

– РЭШ

– ГУ-ВШЭ

Главное хранилище working papers– www.ssrn.com
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Система источников (5): 
учебники

Параметры качества учебника:

– Издательство (McGraw-Hill и Prentice Hall – лучшее

оформление учебников; малоизвестные

издательства – самое новаторское содержание)

– Издание (лучшее – второе)

– Авторы – (суперкорифеи из ведущих

университетов и школ бизнеса либо Associate 

Professor/Lecturer из малоизвестных университетов)
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Система источников (6): 
технологические публикации

• Смысл технологической публикации – обзор

достижений и стабильных технологий в узкой

сфере менеджмента

• Источники публикаций – отраслевые и

межотраслевые институты (AMACOM, 

Conference Board, Institute of Marketing и т.д.)

• Обычная характеристика подобной

публикации – крайне высокая цена (до 50-100 

US$ за одну страницу)
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Система источников (7): 
партизанские публикации

• Смысл партизанской публикации –

обнародование материала, который не

имеет шансов быть опубликованным в

научной литературе

• Источники – специализированные

интернет-сайты и порталы
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Система источников (8): 
российские источники

• Постепенно приближаются к общемировой

системе источников

• Проблема – слабый контроль качества

• Наиболее строгие по отбору журналы–

«Российский журнал менеджмента», «Экономика

и математические методы», «Вопросы

экономики», «ЭКО», «Экономическая наука

современной России»
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Система контроля качества
научных публикаций

• Статьи – blind review – обоюдное
анонимное (автор не знает имени
рецензента, рецензент не знает
имени автора) рецензирование

• Учебники – peer assessment – оценка
коллегами

• Коллективные монографии –
редакторы сборника
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Уровни воздействия научных
публикаций

• Статьи – частота цитирования (исключая
самоцитирование автором)

• Книги и working paper – цитирование в
реферируемых журналах

• Все научные материалы – индекс
воздействия – степень использования
теорий, конструкт, методов анализа и
исследовательских инструментов
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Основные базы данных
научных публикаций

• ABI-Inform (Proquest)

• Emerald

• Econlit

• EBSCO

• Taylor and Francis

• Scopus

• World of Knowledge
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Тема 2 (2). 

Построение исходного
тезауруса
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Алгоритм составления
исходного тезауруса (keywords)

Этап 1. Выбор любого ключевого слова.

Этап 2. Проверка результатов поиска по данному слову в базах
данных среди

• Названий статей

• Слов в Abstracts

• Слов в основном тексте

Этап 3. Определение распространенности данного термина

Этап 4. Определение контекста термина (связанных слов)

Этап 5. Проверка термина и связанных слов по предметному
указателю (Subject index)

Этап 6. Окончательное установление подлинного значения термина, 
его распространенности и близких ему понятий
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Алгоритм анализа
библиографий и предметных

указателей

Этап 1. Поиск наиболее старых (не античных) ссылок –
определение основоположников

Этап 2. Установление наиболее часто упоминающихся
журналов

Этап 3. Установление постоянных авторов данных
журналов

Этап 4. Проверка постоянных авторов на предмет
наличия специализированных научных центров

Этап 5. При наличии подобных центров – поиск их
сайтов и working papers

Этап 6. Классификация всех полученных материалов по
типам исследований.
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Приемы корректировки и
уточнения тезауруса

• Замена уникального (авторского) 
термина более общим термином

• Замена феномена конструктом
(финансовая устойчивость = рабочий
капитал + текущая ликвидность + общий
рычаг + прогноз net cash flow +……..)

• Сравнение определений (разъяснений) из
разных источников
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Тема 2 (3). 

Ознакомление с
публикациями
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Структура академической
статьи

• Введение в предметную область

– Название (Title)

– Автор (Author)

– Краткое содержание (Abstract) 

– Введение (Introduction)

• Краткий анализ литературы на основании которой были сформулированы некоторые
утверждения (гипотезы).

– Обзор литературы (Literature review)

• Постановка задачи

– Формулировка гипотез и границ исследования (Research framework and
hypotheses)

• Описание метода исследования

– Инструменты и сбор данных (Research instrument and data collection)

– Анализ данных (Data analysis)

• Выводы относительно поставленных задач.

– Подробная интерпретация результатов (Discussion)

– Заключение (Conclusion)

• Список литературы (References)

• Техническое приложение (Technical Appendix)
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Структура управленческой
статьи

• Постановка задачи

– Формулировка гипотез и границ исследования (Research
framework and hypotheses)

• Краткий анализ литературы на основании которой были
сформулированы некоторые утверждения (гипотезы).

• Описание метода исследования

– Инструменты и сбор данных (Research instrument and data
collection)

– Анализ данных (Data analysis)

• Выводы относительно поставленных задач.

– Интерпретация результатов (Discussion)

– Заключение (Conclusion)

• Список литературы (References)
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Варианты структуры учебного
материала (note for students)
Harvard Business School

• Постановка задачи

• Смысл решения

данных задач в курсе

• Обзор подходов и

техник к решению

задач

• Краткий список

литературы

(References)

Другие бизнес-школы

• Постановка проблемы

• Основные определения

• Источники

информации

• Примеры решения

проблем

• Заключение

• Глоссарий
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Алгоритм ознакомления с научной
статьей

1. Определение авторов

– Кто автор:

• Принадлежность и титул

• Список литературы – что было им уже написано

2. Abstract (про что?)

3. Структура статьи

– Обозначение круга вопросов

– Ссылки на предыдущую литературу

– Gap (ищем BUT, HOWEVER, ALTHOUGH, WHEREBY, THEREBY, что

неизвестно)

4. Список литературы:

– Поиск «интересных» названий

– Поиск старых названий
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Алгоритм ознакомления с научной

статьей (продолжение)

Title 

Author

Affiliation

Abstract

Introduction

Research Questions гипотезы

Methods

Data (можно пропустить)    

Results (можно пропустить) 

Discussion о чем свидетельствуют данные

Conclusion что решено, и что осталось нерешенным

References 

Первоначальная ориентация

Расширение тезауруса •Определение territory

•Gap

•Задачи и способы решения

•Инструменты
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1. Title           

2. Abstract

3. Conclusions

4. References

5. Results

6. Основной текст � к «катарсису статьи» --

страшной, непонятной схеме. Если она

интересна, то идти назад.

Алгоритм ознакомления со статьей
из управленческих журналов
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1. Preface and acknowledgments – круг друзей и

соратников (они могут быть интереснее

самого автора)

2. References

3. Paragraph 2.1.1 – изложение авторской

концепции. Если она устраивает, то

4. Subject Index – искать интересующие

термины, находить соответствующие

страницы и их прочитывать

Алгоритм ознакомления с учебником
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Тема 2 (4). 

Критический анализ
теоретических публикаций
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Основные источники и авторы
теоретической литературы

• Базовые источники – журналы, содержащие в

заглавии слово “Academy,” а также

фундаментальные журналы Administrative 

Science Quarterly и т.д.

• Лучшие составители «обзорных» статьей –

Ph.D. students (возможно, в соавторстве с

научным руководителем)

• Лучшие составители постановочных статей –

маститые ученые
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Алгоритм анализа мета-
теоретических публикаций

Этап 1. Общее ознакомление со статьей

Этап 2. Составление опроной карты конструктов.

Этап 3. Обозначение каждой теории как набора
связей (стрелок) на карте конструктов.

Этап 4. Выделение доли поименованных и
«безымянных» стрелок на карте конструктов.

Этап 5. Внимательный анализ совокупности
«безымянных» стрелок – суммы «лакун» в
существующей теории
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Определение «проблемного
поля»

Поле исследования – анализ структуры

литературы по данному вопросу

(должна быть представлена в main 

stream журналах)
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Тема 2 (5). 

Критический анализ
эмпирических публикаций
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Типы данных для эмпирических
исследований

• Зафиксированные поступкипоступки людей, групп и
организаций (протоколы и т.п.)

• Зафиксированные результатырезультаты поступковпоступков
(отчеты, в том числе финансовые, в том числе
кассовые и товарные чеки)

• Зафиксированные намерениянамерения (приказы, 
распоряжения, указания, декларации, договора)

• Зафиксированные мнениямнения (результаты опросов
и интервью)

• Зафиксированные ощущения (дневники и т.п.)
• Зафиксированные артефакты (материальные

объекты или их остатки), например, труп
последнего обслуженного клиента, висящий на
рее пиратского корабля 63



Условное разделение количественных
и качественных данных

• Количественные данные – информация
об объекте, представленная виде цифр
(отметок на какой-либо шкале), что
позволяет проводить с ними
арифметические манипуляции

• Качественные данные – информация об
объекте, для которой пока не удалось
подобрать соответствующую шкалу
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Примеры превращения качественных
данных в количественные

• Опросы

• Анализ частотности документов
(приказов, чеком, рекламаций и т.д.)

• Семантический анализ текстов
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ОпросыОпросы (1) (1) -- смыслсмысл техникитехники

� Получение информации о взглядах и опыте
группы людей;

� Представить разрозненные качественные
оценки в виде количественных данных;

� Произвести манипуляции с количественными
данными и установить статистически
значимые отношения между отдельными
мнениями;

� Попытаться понять на основе статистически
значимых результатах сущность и связи
между изучаемыми явлениями.



ОпросыОпросы ((22) ) -- ссодержаниеодержание техникитехники

� Разделение феномена на конструкты (например, 
конкурентоспособность фирмы как уровень цены, 
качества, издержек и компетенций)

� Создание набора вопросов для оценки конструкта
(инструмент)

� Определение типа измерения (степень согласия с
утверждением, частота наблюдаемого явления, 
сравнение с референтной группой, ранжирование
важности и т.п.)

� Определение качества выбранной техники
измерения (семантический анализ, missing values, 
reliability, confirmatory factor analysis)

� Проведение манипуляций с данными



ЧтоЧто необходимонеобходимо длядля хорошегохорошего
опросаопроса (1)(1)
� Заранее определить цель и характер изучаемых

явлений;

� Заранее определить категории опрашиваемых
людей и их соотношение с остальными группами
населения (general population);

� Заранее определиться с желаемым количеством
опрашиваемых;

� Тщательно разработать вопросы и структуру
вопросника;

� Напечатать вопросник в привлекательном виде;

� Провести опрос (to administer the survey) 
способом, вызывающим наименьшее отклонение
фиксированных взглядов опрашиваемых от их
истинных взглядов.



ЧтоЧто необходимонеобходимо длядля хорошегохорошего опросаопроса (2)(2)

� Тщательный учет различий между опрашиваемыми и

общим составом интересующих нас групп людей;

� Тщательный учет особенностей тех людей, которые не

ответили на вопросы (non-response bias);

� Ясное понимание того, что при опросе люди не смогут

ответить больше чем Вы их спросили (“Ну ты сказал! -

Ну ты спросил!”);

� Любые результаты осмыслены только в пределах

статистической значимости. Самые интересные цифры, 

не имеющие статистической значимости, не должны

приниматься во внимание.



ЧтоЧто необходимонеобходимо длядля хорошегохорошего опросаопроса (3)(3)

� Вопросы и инструкции по их ответам должны быть

написаны простым ясным языком;

� Представленные вопросы должны, по возможности, 

заранее исключать такие вопросы, на которые

респонденты не смогут ответить («Стали ли Вы в

последнее время чаще изменять жене?»;

� Предложенные шкалы должны быть, по возможности, 

максимально равномерны;

� Старайтесь не предлагать респондентам заполнять

таблицы;

� Не переносите куски вопросов на следующую страницу

(разворот).



ЧтоЧто необходимонеобходимо длядля хорошегохорошего
опросаопроса (4)(4)

	 Никогда не формулируйте вопросы в одиночку: то, 

что кажется понятным Вам отнюдь не обязательно

понятно всем;

	 Никогда не проводите опросы, чтобы просто

“узнать что-нибудь “интересненькое” об объекте”;

	 Помните, никакая статистическая техника не

может выявить казуальные связи между

явлениями. Все, на что способна статистика, -

показать, что при замене зависимых и

независимых переменных друг на друга Вы

получаете менее значимый результат.



Три типа анализа количественных
данных

1. Общие процедуры (то, что можно сделать с большинством
данных)

• Частотное распределение

• Сравнение средних

• Непараметрические тесты (проверки согласованности
распределений)

• Дисперсионный анализ (проверка сопряженности)

2. Стандартные процедуры

• Комбинация исходных переменных в новые переменные

• Построение метрик новых переменных

3. Специальные процедуры – общее назначение: группировка, анализ
взаимосвязей
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Основные вопросы при оценке
качества количественных

исследований

• Адекватность выборки

• Адекватность инструментария

• Адекватность статистических
процедур
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КачественныеКачественные исследованияисследования

ОсновнойОсновной смыслсмысл

качественныхкачественных

исследованийисследований –

анализ процесса

совершения поступков

Основные типы

качественных

исследований:

• Полевые (поведение

объектов в «естественной

среде»)

• Экспериментальные

(поведение в специально

созданных для

исследования условиях)
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ТипыТипы качественныхкачественных
исследованийисследований

• Полное включение исследователя
в процесс (боксер)

• Частичное включение
исследователя в процесс (рефери)

• Отстраненное наблюдение за
процессом (зритель)
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы припри

отстраненномотстраненном наблюдениинаблюдении

– Единица наблюдения (что есть поступок?)

– Детальность наблюдения (насколько точно мы
видим?)

– Информированность и знания наблюдателя
(«феномен простодушного»)

– Рефлексивность наблюдателя (описываете, что
видите или оцениваете, что видите)

– Временная единица наблюдения

– Запись или кодирование поведений (событий)

– Использование технических средств для фиксации
происходящего
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ОбычныеОбычные неточностинеточности припри

отстраненномотстраненном наблюдениинаблюдении

1. Изменения поведения человека,  которого
наблюдают со стороны

2. Изменение поведения вследствие попытки
измерения

3. Влияние характеристик исследователя

4. Изменения инструмента (Вы никогда не
наблюдаете две вещи одинаково)

5. Ограничение по доступности наблюдаемых
субъектов (процессов)

77



ОбычныеОбычные неточностинеточности припри
отстраненномотстраненном наблюдениинаблюдении

((продолжениепродолжение))

6. Ограничения, накладываемые контекстом
(нормальный или «ненормальный» контекст)

7. Пропорция наблюдений, приносящих
полезную информацию

8. Проблема «зоркого сокола» (опытные
исследователи подмечают не то, что относится
к проблеме, а то, что любопытно и может
пригодиться для иных исследований)

9. Проблема воспроизводимости результатов
(вероятность повторения контекста и контакта
с объектом)
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Тема 2 (6). 

Составление обзоров
литературы и уточнение
исследовательских задач
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Варианты обзоров литературы

• Лист идей

• «Лист чтения»

• Система аннотаций

• Сквозной «обзор поля»
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ЛистЛист идейидей

Организованный тематически или

хронологически список с краткими

описаниями (назывными

предложениями) основных идей в

определенной области управленческой

науки
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«Лист чтения»

Исчерпывающий лист полных

библиографических описаний всех

публикаций по определенной проблеме

управленческой науки или практики

82



СистемаСистема аннотацийаннотаций

• Список аннотаций (от 20 до 200 слов) 

кратких описаний научных работ (книг, 

статей, working papers) по определенной

тематике
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СквознойСквозной ««обзоробзор поляполя»»

Объединение листа идей, листа чтения и

системы аннотаций. Не может и не

должен быть исчерпывающим. Главное –

определение предела накопленного

знания, выявление уже доказанных

положений и подтвердившихся гипотез. 
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ОжидаемыеОжидаемые итоговыеитоговые результатырезультаты
работыработы сс научнойнаучной литературойлитературой

• Определение «ширины поля» -- круга проблем
реальной жизни, затрагиваемых данной темой

• Определение «глубины вспашки» -- количества (и
качества) доказанных предположений

• Установление пробела в существующих знаниях

• Выявление круга применявшихся методов и подходов
в постановке задач, сборе данных и их анализе

• Получение представления об результативности
прошлых исследований �

УточнениеУточнение собственныхсобственных исследовательскихисследовательских задачзадач
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Тема 3. 

Анализ поставленных задач и
отбор соответствующих

технлогий
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ОсновныеОсновные задачизадачи менеджментаменеджмента

• Общая постановка задач работ (найти мамонта и
завалить его, у нас семь охотников (один
хромой), 4 копья, 3 лука и 50 стрел, и
провианта на 4 дня, последнее мамонта видели
2 недели назад в дне пути от стойбища )

• Распределение и координация работ (ты – за
хобот, а ты- за хвост)

• Текущий контроль и распоряжение в ходе
выполнения работ (ты куда, хватай крепче!)

• Оценка результата выполнения работ (мамонт
попался жирный, но это была последняя охота –
мамонты еще есть, а охотников в живых уже не
осталось)
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Общая постановка задач работ

• Технологии management science и
operation research (критический путь, 
график Ганта, линейное
программирование, нелинейное и
целочисленное программирование, 
object-oriented programming и т.д.)
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Распределение и координация
работ

• Проектирование организационной структуры

• Построение штатного расписания

• Рабочие инструкции и должностные обязанности

• Проектирование систем внутренних
коммуникаций (event-driven, relationship-driven, 
people-driven) и соответствующих инструментов
координации (совещания, встречи и т.д.)

• Определение системы мотивации к
выполнению действий (догоню- убью!)
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Текущий контроль и распоряжение

• Система управляющих сигналов

• Стиль лидерства и руководства (общий и
ситуационный стили воздействия на
работника и группу работников)
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Текущий контроль и распоряжение

• Оценка начального и финального
управленческого потенциала, состава
ресурсов, общих потерь и приобретений
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ОсновныеОсновные задачизадачи бизнесабизнеса

• Определение потребительской стоимости (что
и как хочет потребитель)

• Производство потребительской стоимости

• Достижение приемлемых условий обмена
(разовое либо систематической признание
ценности произведенного товара или услуги)

• Создание условий возможности простого
воспроизводства (покрытие текущих издержек)

• Создание условий возможности расширенного
воспроизводства
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Определение потребительской
стоимости

• Needs confrontation

• Фокус группы

• Опросы

• Предвосхищение и прогнозирование
потребностей

• Анализ жизненного цикла потребителей

• Анализ lifestyle «продвинутых групп»

• Value engineering
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Производство потребительской
стоимости

• Технологии производства

• Functional quality deployment

• Facilities management
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Достижение приемлемых условий
обмена

• Определение уровня switching costs

• Анализ состава транзакционных
издержек

• Определение предпочтительной формы
обмена (разовая транзакция, 
повторяющаяся транзакция)

• 4P маркетинга (product, place, price, 
promotion)
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Создание условий возможности
простого воспроизводства

• Анализ текущих издержек (условно-постоянные
и условно-переменные издержки, ФСА и
activity-based costing)

• Анализ «естественной» динамики удельных
издержек (динамика амортизационных
расходов, эффекты кривой обучаемости)

• Анализ динамики предпочтений потребителей
(динамика бюджетных ограничений, насыщение
спроса, динамика привыкания и миграции
стоимости из мотивационной в гигиеническую)
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Создание условий возможности
расширенного воспроизводства

• Определение типа technology path в отрасли

• Определение типа рыночной динамики (ширина
рыночной ниши и т.д.)

• Текущая и перспективная цена капитала

• Выявление стоимости расширения бизнеса
(удельная капиталоемкость прироста продаж)

• Анализ ресурсных ограничений (человеческие, 
природные, социальные ресурсы)
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Частные технологии развития
бизнеса

• Business intelligence

• Technology evaluation

• Business creativity

• Benchmarking

• Product design

• Supply chain management

• Project financing

• Project management
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Тема 4. 

Обычная технология подготовки
эмпирической

части магистерской диссертации –
ACTION RESEARCH
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100

10 10 характеристикхарактеристик активногоактивного
исследованияисследования ((““action research)action research)

№ 1. Активное исследование (АИ) - полная

включенность исследователя в попытки

изменить организацию. Данная попытка

может быть неудачной, а сами изменения

могут не отвечать поставленным целям

(организации или исследователя).

№ 2. АИ должно иметь информативность, 

превышающую узкие рамки организации.
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10 10 характеристикхарактеристик активногоактивного
исследованияисследования ((““action research) action research) 
((продолжениепродолжение))

№ 3. Помимо использования на практике, 

результаты АИ должны быть направлены

на разработку (проверку, дополнение) 

теории.

№ 4. Сама теория, развиваемая с помощью АИ

должна позволить находить лучшие

подходы и действия на практике.
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10 10 характеристикхарактеристик активногоактивного
исследованияисследования ((““action research) action research) 
((продолжениепродолжение))

№ 5. АИ вызывает цикличное развитие понимание

теории, постоянно «поверяемой» практикой.

№ 6. Исследователи, вовлеченные в АИ, должны ясно

представлять, что «пользователи» ожидают от их

изысканий и представлять продукт в доступном

виде.
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10 10 характеристикхарактеристик активногоактивного исследованияисследования
((““action research) (action research) (продолжениепродолжение))

№ 7. Важнейшее условие качества АИ -

систематическое изучение и объяснение

собираемой информации.

№ 8. АИ, по идее, должно применяться только

там, где другие подходы (отстраненное

наблюдение, архивные изыскания) не

действуют.

№ 9. История и контекст вмешательства

исследователя - ключевой момент в

интерпретации результатов АИ
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10 10 характеристикхарактеристик активногоактивного
исследованияисследования ((““action research) action research) 
((окончаниеокончание))

№ 10. Результаты АИ должны представляться и

распространяться в таком виде, чтобы быть

хотя бы интересными (если не полезными) 

для аудитории более широкой, чем люди

(организации), непосредственно

вовлеченные в проект.
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ПринципиальныеПринципиальные отличияотличия АИАИ отот
коммерческогокоммерческого консультированияконсультирования

1) АИ приходит с «наметками»
подходов и идеями по созданию
инструментов

2) АИ всегда заинтересован в
максимальном результате
изменения в организации в
желаемом для него (т.е. 
предписываемом теорией) 
направлении

3) АИ основное внимание тратит на
неизвестные ему факты, явления
и процессы

4) АИ должен (в идеале) стремиться
к бескорыстному
распространению ценных
находок и идей

1) Консультант должен приходить
с максимально проверенными
подходами и инструментами

2) Консультант никогда не должен
быть заинтересован в результате
изменения в организации
больше, чем сама организация

3) Консультант не должен
удовлетворять свое
любопытство по открытию
новых для себя вещей за счет
клиента

4) Консультант (в идеале) не
должен распространять особо
ценные находки для улучшения
процесса без согласия клиента
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Физическое

окружениеТехнология
Социальные

факторы
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Ключевая

проблема

Организационные

условия

Социальные

факторы
Технология

Физическое

окружение

Пример анализа «темы»



Организационные

условия
Социальные

факторы
Технологии Физическая условия

Пример анализа «истории»



Организационное

условия

Социальные

факторы
Технология

Физические

условия

Нет телефонов

или других

средств связи

Неадекватное

оборудование

инструментальной

комнаты

Отсутствие

продвижения

и низкая зарплата

санитаров

Нет формального

начальника для

санитаров

Вознаграждение

не связанно с

инициативностью

Ответственность

за материалы не

разделена между

санитарами и

центральным складом

Функции медсестер

изменились, 

а санитарок

не изменились

Диагностическая

схема

Нет формального

определения группы

санитаров и ее

ответственности

Санитарки обвиняют

других в своих

проблемах

Нет не формального

вознаграждения для

санитарок

Санитарки в

конфликте с

сестрами

Санитарки

покидают

место работы или

прячутся

Санитарки больше

общаются, чем

работают

Нет стандартных

процедур для

перемещения

пациентов, доставки

материалов, 

стерилизации

инструментов

Не эффективный

процесс снабжения

Поломки

автоклавов

Периодичность

работы: санитарки

либо не догружены, 

либо перегружены

Механизация

инструментальной

комнаты создала

конфликтующие

требования в

обязанностях

санитарок

Нет специального

места, выделенного

для санитарок



Пример Комплексной

организационной проблемы

Нет стандартных процедур

Нет формального определения функций

санитарок

Конфликтные требования для санитарок

Неадекватное снабжение инструментами

Периодичность загрузки

Обвинение других работников

Общение больше, чем работа

Конфликты между санитарками и медсестрами

Санитары увольняются

Пример описания «проблемы»



Физическое окружениеТехнология
Социальные

факторы

Организационные

условия

Формиро-

вание

целевой

группы

организа-

ционных

изменений

Создание

новой

оргструктуры

Создание мотивации

для выполнения

новой функции

Интеграция поощрений

и функций в новые

организационные

правила

Подготовка

описания

должности

Создать не фор-

мальное поощре-

ние для выполне-

ния новой функции

Назначение

нового

менеджера

Создать процедуры для

тестирования

ординаторской.

Обучение санитарок в

новой ординаторской

Обучить санитарок новым

функциям

Обучить санитарок новым

функциям

Внедрить

новую

структуру

работыРазработать

письменные

технические

процедуры

Оборудовать

ординаторскую

Продолжить

строительство

операционной

Перестроить

центральную

администрацию в

соответствии с

новой

организационной

формой

Пример планирования организационного воздействия

А
в
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с
т

И
ю

л
ь

И
ю

н
ь

М
а
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Физическое

окружение
ТехнологияСоциальные факторыОрганизационные условия

Временная

группа

для

руководством

процессом

изменений

Создан новый

организационный

дизайн

Реализована новая

организационная

структура

Институци-

ализирова-

ны новые

системы

вознагра-

ждения

Должность

«санитар»

изменена

на

«помощник

ординатора»

Ежедневные

планерки

интегрированы

в

организационную

структуру

Начаты

продвижения

до «старшего

помощника

ординатора»

Новый

организационный

дизайн представлен

санитарам

Тренинг для

временной

группы для

улучшения ее

функций

Сестры

информированы

об изменениях

Временная

группа

и ПО образует

рабочую группу

Интервью

нового

менеджера
Временная

группа

и ПО проводят

совещания

Назначение

нового

менеджера

Тренинг для

группы ПО

Техническое

обучение
Создано новое

описание

должностей

Переделано новое

описание должностей

Уточнены

описания

должностей

Введены

новые

функции
Утверждены

письменные

процедуры

Утверждено и

подготовлено

специальное

помещение

для санитаров

Схема проведения мероприятий

И
ю

л
ь

И
ю

н
ь

М
а
й



Не все программные

требования доходят

до специалистов

Иногда мы

перегружены работой

Я не знаю какие

задачи мои

Люди делают
ошибки из-за

недостатка технической
поддержки

Зависание в

центральном офисе

Нет времени

общаться по

этому обходят

систему

Не все люди

любят решать

проблемы

Менеджеры

любят

решать проблемы

за других

Не довольство
из-за отсутствия

технической
поддержки

Люди
раздражаются, 

когда другие
теряют время

Ошибки

диспетчирования

Отставание в

графике сборке

Отставание

в поставке

Нет

системы
приори-
тетов

Проблема в
координации

между отделами

Система управления
ресурсами

не эффективна

Организационные

условия
Социальные факторы Технологии

Проблема 1

Зависание



ТехнологияСоциальные факторыОрганизационные

условия

Нет регулярного

планирования

между функциями

Вне сборочного цеха

ни кто не верит, что у

них существуют сроки

и задания

Не весь народ

любит решать

проблемы

В спешке

Дуг обходит

систему

У инженеров

нет общей

картины

Решения принятые

Дугом раздражают

остальных

Плохие отношения

между группами

Инженеры принимают

решения до получения

адекватной

информации

Инженеры не знают

что покупается: 

Джон не получает

отчет от Мери

Два фактора

вне контроля:

1- внешние

лаборатории

не синхронизируют

работу

2- имеют иную

систему приоритетов

Иногда мы

завалены работой

Не адекватная

системы определения

приоритетов

Детали приходят

партиями –

перегрузка учета

Процедура

закупок не выстроена

Инженеры

часто отсутствуют

там, где они

необходимы

Руководители

программ делают

работу за инженеров

Решения

централизованно

«зависающем» в

центральном офисе

Отставание в сборке

Ошибки и

отставания в

снабжении

не достаточно

учитываются

Ошибки

совершаются из-за

отсутствия

технической

поддержки

Провалы в

коммуникации

между группами

Задержки в ответах

от потребителей

Не все спецификации

доходят до инженеров

Люди не знают, 

какие у них

типовые задачи

Люди из снабжения

не доступны когда

требуются точные

ответы

Внешние окружение

Плохая техническая

информация от

поставщиков

Проблема 2

Отставание в сборе



ТехнологииСоциальные факторы
Организационные

условия

Стратегия принимает

трудно выполнимые

сроки контрактов от

клиентов

Быстрый рост

Руководители

программ конкурируют

за те же ресурсы

Все решается

в пожарном порядке

Приоритеты

изменяются ежедневно

«У нас нет времени»

- является нормой

У людей нет

времени общаться

Люди не понимают

цели компании

Некоторые верят,

что отдел принимает

не выполнимые сроки

контрактов

Люди

раздраженны

плохими

коммуникациями

Система

информации от

поставщиков

не стабильна

Задержки в

планирование

поставок

Планирование

работ не

координируется

Неадекватно

определенны

приоритеты для

горящих заданий

Иногда мы

перегружены

работой

Отставание между

получением

запчастей и

продажей товаров

Внешние

явления

Позднее

определение

специфики

потребителей

Задержки

снабжения от

внешних

поставщиков

Задержки в

ответах от

потребителей

Проблема 3

Плохие приоритеты для горящих заказов



Иногда мы

завалены работой

Менеджеры

увлекаются решением

проблем за других, 

вместо решения

собственных проблем

Закупки

работают плохо

Общее планирование

работ отсутствует и

не координируется

Люди боятся что

компания станет

забюрократизированной

Нормой является

отсутствие времени

Нормой является

решение в пожарном
порядке

Ошибки в

диспетчеризации

Плохая дисциплина

внешних лабораторий

и поставщиков

Люди

совершают ошибки

Люди

обходят систему

Задержки в сборке

Людям не доводят
необходимую
техническую
информацию

Дефекты

выявляются

перед отгрузкой

Быстрый

рост

Организационные

условия
Социальные факторы Технологии

Проблема 4

Плохое планирование работы

Люди реагируют

до получения

адекватной информации



Организационные

характеристики
Социальные факторы Технологии

Недостаточное

вознаграждение

для решения

проблем

Хаотичность

принятия решений

Решение

имеет плоскую

организацию

Боязнь критика, когда

выходишь за границы

Нет поддержки

Нет делегирования

полномочий

Ни кто не знает, 

что делает сосед

Люди

раздраженны

Некоторые принимают

решения за других

Не завершенное

производство, регулярно

останавливаемое, когда

ключевые инженеры

отсутствуют

Менеджеры склонны
решать проблемы за
других

Не все любят

решать проблемы

Фрустрация

Отставание

в поставках

Проблема 5

Отсутствие ключевых функций

Мы предполагаем, 
что каждый знает
за что его ценят

Работы высоко

специализированны

Делают
планирование
более трудным



Технологии

Люди противятся

когда над ними командуют

их коллеги

Многие стараются

не высовываться за грани

непосредственных

обязанностей

Люди не понимают

и боятся спросить

Атмосфера

расхлябанности

Супервайзеры не умеют

предоставить обратной

связи

Люди не знают

какие обязанности

их или должны быть их

И новички, и ветераны

плохо информированы

о своих обязанностях

Народ опасается

залежать на чужую дележку

Задержки

в работе

Люди слишком узко

отчерчивают свои

обязанности

Нет точного

определения

границ

должностей

и ожидаются

пересечения

Фрустрация

Проблема 6

Люди не знают своих обязанностей

Социальные факторыОрганизационные

характеристики



Организационные

характеристики
Социальные факторы Технологии

Низкая

дисциплина

работников

Нет орг. выводов

за максимальную

исполнительность

Дуг добрячок

Вы знаете

к кому идти, 

если вам нужно

Затыки Дуг

обходит систему

для выполнения

задач

Супервайзеры
злятся когда
работники

обращаются
непосредственно

к начальству

Джери
пра-

вильный
пахан

Дуг любит

решать

проблемы

других

Долгосрочная

проблема: 

людей не

заставляют

решать их

собственные

проблемы

и они

не знают

как и

зачем

делать

важную

работу

Тем не

менее, 

когда Дуг

отсутствует, 

все

прекрасно

справляются

Джери

старается быть

оптимистом

В начале все реше

ния Осуществлялись

Дугом и Джери

Люди видят, 

что Дуг Джери

заняты

Тяжело

критиковать

менеджмент

Дуг и

Джери

Смягчают

проблемы и

не хотят

волновать людей

Нет формальных
сигналов, что

менеджеры должны
делать без

одобрения Дуга
и Джери

Не кусай

кормящую

руку

Люди боятся

переступить

черту

Супервайзер

не знает пределы

своей

ответственности

Деды прямо

идут к Дугу, 

салаги тихо

рычат.

Ощущение, 

что все

забирают деды

Проблема 7

Обратная связь для Дуга и Джери



Организационные характеристики Социальные факторы Технологии

Нет формальных сигналов, 

что люди должны

принимать решения

без разрешения

Не достаточные

организационные

выводы за низкую

результативность

Не достаточны

вознаграждения

за инициативность

и решение проблем

Люди боятся, 

что фирма

забюрократизирована

Люди не

понимают цели

и задачи фирмы

Мы неосторожны,

принимая не

реалистичные

задачи по контракту

Нет регулярного

кросс –

функционального

планирования

Процедуры

плохо работают

Планиро-
вание работ
отсутствует
и не коор-

динируется

Инженерам
не говорят

что и за
чем и

когда делать

У

инженеров

нет общей

картины

Я не знаю какие

задачи мои, какие

должны бать моими

Люди не

знают как

и почему

они делают

Ключевые

задачи

Люди не

знают

работу

других

Стиль Джери: идти

на пролом, 
авторитарность, 

упрощения и

оптимизм

Люди не ценят
общения или ценят

в нем только
человеческую сторону

«У нас нет
времени

на общение» -
является
нормой

Супервайзеры

не сильны в

коммуникациях

Боязнь
ошибиться

или получить
за выход
из рамок

Стиль Дуга: 

добродушный

старший брат, 

патерналистский

Менеджерам
нравится создавать

зависимость в других
людях, путем решения

проблем за других

Люди не

сильны в

общении

Много
Соци-

ального
«мусора»

Не является

инициативным

в должной

степени

Героические

поступки

переоцени-

ваются

Не необходимые

и не эффективные

пожарные действия

являются нормой

Обходит сложившуюся

систему является

нормой

Не выражать

признательность

является

нормой



Тема 5. 

Написание магистерской
диссертации
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Магистерская диссертация (повторение)

1. Синтез теоретических знаний, 
приложимых к к данным процессам
(объектам и субъектам)

2. Анализ технологий, работающих в
данном контексте (отрасль, страна, группа
товарищей)

3. Отбор технологий, возможно
применимых к решению поставленной
задачи

4. Проверка результативности применения
данных технологий (практическая либо
гипотетическая)
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СмыслСмысл подготовкиподготовки магистерскоймагистерской
диссертациидиссертации ((повторениеповторение))

1. Расширение кругозора о мире и мире бизнеса
2. Выявление точек зрения на ряд процессов в

мире бизнеса
3. Упорядочение точек зрения (новые/старые, 

господствующие/диссидентские, 
милые/гадкие)

4.4. ОзнакомлениеОзнакомление сс рядомрядом относительноотносительно новыхновых
технологийтехнологий, , владениевладение которымикоторыми повышаетповышает
ВашуВашу текущуютекущую ((будущуюбудущую) ) ценностьценность нана рынкерынке
трудатруда

5.5. ЗаочноеЗаочное ии личноеличное знакомствознакомство сс новыминовыми
людьмилюдьми

6.6. ПримеркаПримерка новыхновых длядля себясебя ролейролей



Освоение новых ролей – к концу работы над
диссертацией студент должен освоить

большинство ролей преподавателя (повторение)

Преподаватель

• Эксперт

• Носитель информации

• Вдохновитель

• Двигатель

• Советчик

• Продавец технологий

• «Кладезь мудрости»

Студент

• Проверяемый

• Получатель информации

• Вдохновленные

• Приведенные в действие

• Клиенты

• Покупатели

• Подражатели
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ОпределениеОпределение направлениянаправления темытемы
работыработы

1. Тема должна быть «вечной» (проблема
должна присутствовать в значительном
числе компаний на любом временном
горизонте)

2. В технологиях решения проблемы есть
значительное число терминов, не
имеющих адекватного перевода на
русский язык

3. На факультете должны быть люди, 
занимающиеся либо занимавшиеся
смежными вопросами
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НачалоНачало

1. Анализ прошлых контактов с возм. научн. 
руководителем

• Предмет текущих исследований (текущие
проекты)

• Прошлые научные интересы (публикации)
• Характер (терпение, терпимость)
• Уловимость (периоды нахождения на кафедре, 

в ВШЭ, в Москве, в России, в зоне доступа к
Интернету и т.п.)

� Односторонняя склонность (желание увидеть
живьем этого человека и чему-то у него
научиться)
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ПервыйПервый контактконтакт сс НауРНауР’’омом (1)(1)

2. КК первомупервому контактуконтакту попо потенциальнымпотенциальным
научнымнаучным руководителемруководителем ((НауРНауР’’омом) ) 
магистерскоймагистерской диссертациидиссертации

• Обоснование «поля» (1 стр.)
- Связь с текущей и перспективной проф. 
деятельностью (широкое)
- Плотность литературы (Handbook, 10-20 статей
на англ. языке, мин. 1 статья на русск.)

• Примерные формулировки тем(ы) – 3-4
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ПервыйПервый контактконтакт сс НауРНауР’’омом (2)(2)

3. Первый контакт

• Представление направления работы и
ожидаемых результатов (см. Слады 75-
76)

• Переформулирование темы с помощью
НР

• Убежденность в том, что стало лучше

• Параметры дальнейших способов связи
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ВтораяВторая встречавстреча

ГлавнаяГлавная задачазадача второйвторой встречивстречи –– чтобычтобы
онаона нене сталастала последнейпоследней, , тото естьесть надонадо
позитивнопозитивно удивитьудивить

•• ПланПлан магмаг. . диссдисс. (3 . (3 главыглавы ии 9 (89 (8--11) 11) 
параграфовпараграфов))

•• УточнениеУточнение ««плотностиплотности поляполя»»
–– ПроверкаПроверка формулировкиформулировки темытемы вв www.hse.ruwww.hse.ru

–– ДостройкаДостройка тезаурусатезауруса

ТочечныеТочечные вопросывопросы попо литературелитературе
---- СредиСреди тоготого, , тоготого ии тоготого –– чточто лучшелучше??

---- КакКак ВыВы относитесьотноситесь кк……....
---- МожноМожно лили опиратьсяопираться ((использоватьиспользовать) ) нана ……..
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ПодготовкаПодготовка обзораобзора литературылитературы

Обзор литературы (процесс)
• Статья – анализ – описание

• «Взвесь» -- круг повторяющихся
авторов и тем

• Различные подходы

• Списываете гипотезы (вручную)
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ПодготовкаПодготовка обзораобзора литературылитературы (2)(2)

Написание обзора литературы = 2/3 
первой главы

• Исходные конструкты реальности
• Описываемые взаимосвязи
• Подходы

– Основоположники
– Доказанные положения внутри теории
– Новые и партизанские подходы
– Нерешенные вопросы
– Сведение подходов в единую картину
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ВыборВыбор теоретическойтеоретической
парадигмыпарадигмы

- презентация обзора (что нашел, где
нашел, что дальше)

- рождение гипотез исследования
(теорем)

- определение того, в какой теории
возможна проверка гипотез
(доказательство теорем)
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ПодготовкаПодготовка эмпирическогоэмпирического
исследованияисследования

- Определение объекта (где можно
наблюдать процесс)

- Определение способов наблюдения
(получения данных)

- Определение типа и объема данных, 
предполагаемых к получению

- Определение процедур анализа
данных



135

ПроведениеПроведение эмпирическогоэмпирического
исследованияисследования

- Не исчезать «в поле» бесследно!
- При серьезном отклонении от

первоначальной программы сбора
данных немедленно докладывать НР

- Анализировать получаемые данные по
мере поступления, не ожидая
завершения сбора информации

- Постоянно отклоняться от
первоначально отобранных процедур
анализа («играться с данными»)
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ПроектнаяПроектная частьчасть

- Определить существующую и
потенциальную вариативность
процессов

- Выявить пределы возможных и
ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ (для проверки
гипотез) отклонений в процессах

- Определить реципиентов возможных
выгод и затрат от отклонений в
процессах

- Представить решение в метрике costs-
benefits
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СведениеСведение вв единоеединое целоецелое
теориитеории, , эмпирикиэмпирики ии проектапроекта

- Определение реальных выводов и
рекомендаций, полученных в проекте

- Определение того, насколько выводы
соответствуют результатам анализа

- Определение того, насколько выводы
соответствуют исходной теоретической
парадигме

- При совпадении выводов, анализа и теории
громко радоваться

- При несовпадении – идти от выводов к
началу, меняя представленные процедуры
анализа и, возможно, подбирая новую
теоретическую парадигму
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Завершающий этап

1. Отложить диссертацию на неделю
2. Дописать выводы и заключение
3. Передать родным и близким для устранения

пунктуационных, синтаксических ошибок
4. Передать научному руководителю
5. Встретиться с научным руководителем

• может предложить переделать выводы и
заключение (хороший вариант)

• Возможно, переделать придется больше…
6. Сдача в деканат
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- Запись своего выступления на
диктофон (7 мин.)

- Подготовка слайдов (не более 5-и)
- Объединение выступления и слайдов
(12 мин.)

- Чем-то надо удивить комиссию! 
- Документальное свидетельство о
результатах (при действительном
внедрении проекта)

Подготовка к защите
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Защита

- Нужно хорошо выспаться!
- Полностью выключить мобильный

телефон
- «Группа поддержки»: лучше без

родственников и любимых!
- Быть готовым к тому, что НР

неожиданно скажет: «А теперь оставьте
в покое презентацию и текст
диссертации, и давайте-ка поговорим
по существу…»


