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Аннотация: в статье автором изучены методы исследования. Исследова-

тель отмечает, что существуют такие методы как количественный, каче-

ственный и смешанный. 
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[1] определил три метода для проведения исследований: количественный, 

качественный и смешанный методы, отметив, что смешанный метод подхода 

предполагает сочетание количественного и качественного методов [2] указали, 

что количественные методы исследования используются для проверки теории и 

получения измерения переменных, чтобы определить причинно-следственную 

связь. В количественном исследовании используются анонимные опросы [1], и 

статистические анализ численного значения применяются для проверки тео-

рии [1; 3]. Количественные исследования направлены на поиск, чтобы подтвер-

дить или опровергнуть возможную причинно-следственную связь между пере-

менными в исследовании [4]. 

В качественном исследовании, значения, приписываемые конкретной про-

блеме, исследуются для понимания [1; 2] отмечено, что качественные методы 

включают в себя исследовательское участие в исследовании с целью более глу-

бокого понимания ситуаций и взаимодействий, влияющих на событие. Каче-

ственные методы используют открытые вопросы и слова, чтобы описать впечат-

ления участников [1]. Эти подробные описания и впечатления анализируются, 

интерпретируются, и синтезируются для создания вывода исследования [4]. 

Количественный метод не является наиболее подходящим для данного ис-

следования, поскольку целью вместо того, чтобы развивать более глубокое 
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понимание реального жизненного опыта старших руководителей, необходимо 

внедрение бережливого производства в малых и средних производственных ком-

паний. Кроме того, [4] указали, количественные исследования, направленные на 

поиск причинно-следственных связей. 

Качественный метод исследования является наиболее, так как помогает по-

лучить практический опыт в поддержании реализации бережливого производ-

ства [5] указал, что качественный метод идеально подходит для изучения 

опыта [1] подчеркивал, что качественные исследования строятся на основе 

слова, в отличие от обрамления количественных исследования в цифрах. Анализ 

и интерпретация этих опытов позволили исследователю определить ключевые 

темы и сделать выводы, чтобы разработать теорию об устойчивом внедрении бе-

режливого производства в малых и средних производствах компаний. 

Дизайн Соответствия 

Коллективный дизайн дела был соответствующим для данного исследова-

ния [6] определили социологическое исследование как исчерпывающее и по-

дробное изображение и экспертизу по крайней мере в одном случае, и определе-

ние, с которым [1] соглашается [1] заявил, что качественное социологическое ис-

следование-это «глубокий анализ связанной системы» [3] отмечено, что ограни-

ченная система это та, в которой есть четкие границы, чтобы содержать системы, 

также указывая, что социологическое исследование является целесообразным, 

когда исследователь стремится ответить на открытые вопросы о том, как или по-

чему что-то произошло [6] отмечено, что в коллективных исследованиях прини-

мают участие не менее двух участников [5] также отметил, что с несколькими-

дизайн корпусами, или коллективными кейсами, необходимо несколько случаев 

в рамках одного исследования [6] пояснили, что коллективный кейс-стади про-

исходит с конкретного случая и распространяется на анализы во всех случаях 

для определения темы или структуры, которые существуют, если таковые име-

ются. В коллективном тематическом исследовании, сравнительный анализ про-

водится во всех отдельных случаях [1; 4; 3] отмечено, что сравнительный анализ 

случаев увеличивается обобщаемости без непосредственного наблюдения и 
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экспериментировании [6] признают, что коллективное дело исследования спо-

собно предоставить информацию, которая обобщается на другие случаи. 

Коллективный кейс дизайн был уместен по нескольким причинам. Во-пер-

вых, в это исследование, на реальном жизненном опыте старших руководителей 

должно обеспечивать более глубокое понимание феномена. Во-вторых, исследо-

ватель не контролирует события, которые произошли во время исследования 

участники " бережливого производства вне усилия. В-третьих, основное внима-

ние в исследовании было ограничено опытом старших руководителей в рамках 

исследования участников организации. В-четвертых, исследование включало 

сравнительный анализ отдельных случаев делая теоретические выводы о страте-

гиях успеха и барьерах для внедрения бережливого производства в малых и сред-

них производствах компаний. 
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