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Методы 
исследования
SAGE Research Methods — это комплексная библиотека методов, 
включающая в себя более 1000 книг, справочников и журнальных 
статей; более 550 практических примеров из реальных научно-
исследовательских проектов; 120 учебных наборов данных, помогающих 
студентам научиться анализу данных на практике; и ожидаемая в 
ближайшее время коллекция обучающих видео продолжительностью 
свыше 120 часов, рассказывающих о методах исследования, статистике и 
оценках. Ресурсы охватывают все аспекты обучения исследовательским 
навыкам и могут помочь вам поддерживать студентов и исследователей 
на каждом этапе исследовательского процесса. 
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Что такое Research Methods 
и почему они важны?
Research Methods — это инструменты, используемые для 
проведения исследований. Освоение исследовательских 
навыков становится все более важным для всех студентов, 
а не только для тех, кто намерен продолжить свою учебу в 
аспирантуре или хочет получить работу в академических 
кругах, поскольку работодатели ценят выпускников, которые 
могут проводить маркетинговые исследования, понимают 
статистику и критически оценивают источники информации.

Что делает  
SAGE Research Methods?
•  Оказывает поддержку студентам на курсах методов 

исследования, статистики или оценки либо при проведении 
исследовательских проектов, предоставляя справочные 
материалы для каждого этапа процесса исследования

•  Содействует  исследованиям,  проводимым 
преподавателями, предоставляя важнейшие ресурсы, 
помогающие разрабатывать, оформлять и составлять 
исследовательские материалы для публикаций в лучших 
исследовательских журналах

•  Помогает преподавателям, читающим лекции по 
методам исследования, создавать списки дополнительной 
литературы для распространения среди студентов

•  Помогает библиотекарям обучать информационной 
грамотности, исследовательским навыкам, анализу 
литературы и написанию материалов

Материалы и функциональные 
возможности
•  Более 1000 наименований известных книг, журналов 

и справочников SAGE в направлениях «Методы 
исследования», «Статистика» и «Оценка»

•  Methods Map показывает, как связаны между собой термины 
и понятия методов.

•  Methods Lists могут быть использованы для компиляции 
избранных книг, глав и журнальных статей для просмотра их 
в дальнейшем или ознакомления с ними коллег и студентов.

•  Включает в себя свыше 50 кратких обучающих видео с 
участием ведущих отраслевых специалистов

SAGE Research Methods  
— идеальный ресурс 
для исследователей и 
преподавателей. Без 
него не обходится ни 
одна уважающая себя 
библиотека!
– Д-р Пол Бейнс (Paul Baines),  

профессор политического 
маркетинга, Кренфилдский 

университет, 
Великобритания

Золотая награда Magnum Opus Gold Award за лучшую навигацию
Награда Apex за «единственное в своим роде» электронное и веб-издание
Choice настоятельно рекомендует для библиотек
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Обучение на примерах из 
реальных исследований
SAGE Research Methods Cases — это рассказы о том, как 
проводились настоящие исследовательские проекты. 
Коллекция содержит более 550 составленных самими 
исследователями практических примеров с описанием 
проблем и успехов исследования. В примерах объясняется, 
почему исследователи выбирали те или иные методы, как 
они преодолели трудности в своих исследованиях, и что 
бы они могли сделать иначе, если бы у них тогда было 
больше опыта — реалии исследований, о которых не пишут 
в журнальных статьях и учебниках.

Каждый пример:
•  рецензирован;
•  предлагается с учебными целями и вопросами для 

обсуждения;
•  может использоваться в качестве учебного инструмента 

для демонстрации того или иного метода;
•  служит источником вдохновения для студентов, работающих 

над своим исследовательским проектом.

Анализ исходных данных на 
практике
SAGE Research Methods Datasets — это коллекция 120 учебных 
наборов данных и руководств, которые позволяют студентам 
учиться анализу данных на практике. Это банк актуальных 
наборов данных, предусматривающих практические тренировки, 
индексируемых по методу и типу данных, оптимизированных 
для использования в аудиторных упражнениях или в 
экзаменационных заданиях, что позволяет преподавателям 
тратить меньше времени на поиск и очистку данных. Решения, 
принимаемые исследователями в ходе анализа данных, могут 
казаться студентам таинственными, а благодаря практике 
анализа с использованием реальных данных из SAGE Research 
Methods Datasets студенты видят, как принимаются аналитические 
решения, и становятся уверенными исследователями.

•  Наборы количественных данных берутся из 
социальных опросов и экспериментов и предлагаются 
с заданием, которое предусматривает анализ данных 
в Пакете программ обработки статистических данных 
общественных наук (SPSS)

•  Наборы качественных данных берутся из научно-
исследовательских проектов и содержат небольшие 
примеры из опросов, фокус-групп, документальных 
источников и т. д., а также советы о том, как следует 
подходить к анализу

Титул Outstanding Academic Title от 
Choice Magazine


