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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время по проблемам методологии и методики социоло-
гических исследований опубликовано немало работ, написанных как отече-
ственными, так и зарубежными учеными (некоторые труды последних пере-
ведены на русский язык). Среди этих работ – серьезные, «толстые» 
монографические исследования и тонкие популярные брошюры, статьи в 
научных журналах и отчеты о результатах проведенных эмпирических  
и прикладных исследований, учебные пособия и рекомендации по примене-
нию тех или иных социологических методов (как количественных, так и ка-
чественных). Большинство из них не имеет конкретного адресата при ис-
пользовании их в качестве учебников и учебных пособий для студентов, 
преследующих разные цели в ходе изучения социологии в целом, методоло-
гии и методики эмпирической (в том числе прикладной) социологии в осо-
бенности. 

Между тем, существует настоятельная нужда в учебниках и учебных 
пособиях, целенаправленно рассчитанных на определенные группы изу-
чающих эмпирическую социологию студентов. При этом речь может идти 
как о будущих профессионалах-социологах, так и о тех специалистах, для 
которых знание и использование эмпирической социологии окажется делом, 
сопутствующим выполнению их основной профессиональной роли или даже 
«входящим» в нее. 

При написании учебника по эмпирической социологии авторы опира-
лись на уже имеющийся опыт в этой области, использовали его, обратив, 
вместе с тем, особое внимание на трудные, мало разработанные вопросы. 
Существенное значение при этом приобрела форма изложения материала. 
При сохранении строгой научности и доказательности основных положений 
эмпирической социологии важно было уйти от излишней «переосложнен-
ности» материала, столь типичной для многих трудов и учебников в этой 
области научного знания. Большую роль при написании учебника сыграла и 
авторская «Прикладная социология», вышедшая несколькими изданиями  
в Екатеринбурге и Москве в 2002–2007 гг. 

Авторы не считали нужным вести частые дискуссии по тем или иным 
недостаточно разработанным проблемам эмпирической социологии, дабы не 
усложнять изложение и не увеличивать объем книги. Вместе с тем, все но-
вые достижения в этой области социологии были так или иначе учтены. При 
этом авторы стремились к рассмотрению и исторического, и современного 
опыта эмпирической социологии. Нельзя не сказать и об использовании 
собственного авторского многолетнего опыта чтения курса «Методология и 
методика социологического исследования» и отдельных его разделов в раз-
личных учебных заведениях Екатеринбурга, Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей. 
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Учебник по эмпирической социологии предназначен, прежде всего, 
для будущих социологов. Вместе с тем, он может быть использован 
в процессе обучения будущих менеджеров, экономистов, специалистов 
по маркетингу, государственному и муниципальному управлению, рекламе, 
связям с общественностью и др. Его цель – помочь студентам овладеть зна-
ниями, практическими умениями, навыками, компетенциями в подготовке и 
проведении эмпирических социологических исследований, имеющих теоре-
тическую и практическую направленность, призванных решать конкретные 
проблемы в различных сферах социальной действительности. Речь идет об 
изучении общественного мнения, исследовании проблем управления орга-
низацией, анализе маркетинговых коммуникаций, отношения к труду, обра-
зовательной деятельности и т. д. с позиций социологии. Учебник поможет 
студентам в написании курсовых и дипломных работ, тематика которых так 
или иначе будет связана с социологическим анализом поднимаемых в них 
социальных проблем. 

Несмотря на то, что в учебнике часто говорится о профессиональной 
социологической деятельности и требованиях к ней, он не ставит своей  
целью подготовку только лишь социолога-профессионала. Авторы книги 
рассматривают будущих управленцев, менеджеров, экономистов, маркето-
логов, журналистов, психологов и др. как потенциальных создателей и по-
требителей социологической информации, результатов социологических  
исследований и их заказчиков, которые, безусловно, должны хорошо пред-
ставлять «кухню» реализуемых проектов. 

В этом смысле важно четко представлять, что эмпирическая социоло-
гия может, а чего от нее нельзя ожидать и требовать, какие проблемы следу-
ет ставить в эмпирическом, в том числе прикладном исследовании и как их 
формулировать. Существенное значение имеет знание методологии и мето-
дики проведения социологических исследований, а также типичных оши-
бок, допускаемых в процессе их подготовки, проведения и обобщения ре-
зультатов. 

В учебнике раскрывается содержание всех основных тем методологии 
и методики эмпирического социологического исследования. Он начинается 
с выявления места эмпирической социологии в структуре социологического 
знания, ее понятия, предмета и функций (первая глава). Далее, во второй, 
третьей и четвертой главах рассматривается предыстория и история станов-
ления и развития эмпирической социологии, ее раннего и современного  
этапов. Особое внимание уделяется американской и западно-европейской 
эмпирической социологии XX – начала XXI в. Анализируется также станов-
ление и развитие отечественной эмпирической социологии в этот период. 

Следующие четыре главы – с пятой по восьмую – посвящены рас-
смотрению методологии и методике эмпирических социологических иссле-
дований, их особенностям, видам, стратегиям, этапам подготовки и прове-
дения. Значительное место в этих главах занимает изложение программы 
эмпирических исследований – сначала на уровне методологии, а затем  
методики. 
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Важная роль в учебнике отводится неопросным и опросным методам 
сбора социологической информации. Их рассмотрение составляет содержа-
ние двух больших глав – девятой и десятой. В одиннадцатой главе излагает-
ся материал, касающийся обработки, обобщения, анализа социологической 
информации. Завершают учебник «Тестовые задания» по курсу «Методоло-
гия и методика социологического исследования». 

Все главы книги детально структурированы, в них выделены разделы 
и подразделы, что отражено в оглавлении учебника. В конце каждой главы 
приводятся вопросы для повторения, закрепления материала, контроля за 
его усвоением и перечень литературы, которой можно при желании вос-
пользоваться для углубления знаний по каждой теме. 

Задачей курса «Методология и методика социологического исследо-
вания» и учебника «Эмпирическая социология», написанного для работы 
над ним, является формирование у студентов представлений и знаний о ме-
тодологических принципах и подходах к эмпирическому (в том числе при-
кладному) социологическому исследованию, методике и технике его прове-
дения, методах сбора и анализа социологической информации, формах 
организации исследовательской социологической деятельности. Авторы 
стремились сформировать у студентов такие представления и знания. 

Что получилось из авторского замысла, судить читателю – студенту-
гуманитарию. Авторы надеются, что при работе над учебником он достиг-
нет нужной цели и решит те задачи, которые ставил перед собой при изуче-
нии методологии и методики социологического исследования. 
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Глава  1 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ  
В СТРУКТУРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ,  

ЕЕ ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ 
 
 

1. Общий взгляд на социологию и социологическое знание 
2. Структура социологического знания 
3. Эмпирическая социология, ее понятие и специфика 
4. Эмпирическая и прикладная социология 
5. Функции эмпирической социологии 

 
 
 

1.  Общий взгляд на социологию  
и социологическое знание 

 
Социология, как и жизнь общества, наукой о которой она является, 

многообразна и сложна. С помощью социологии исследуются самые много-
численные социальные явления и процессы, в центре которых находятся 
взаимодействующие между собой социальные общности. Общество как та-
ковое – это, прежде всего, те различные социальные общности, в которых 
мы живем и работаем, учимся и отдыхаем. Это большие и малые социаль-
ные группы, трудовые и учебные коллективы, семьи и дружеское окруже-
ние, этносы и нации, города и села и т. д. 

Люди, живущие в социальных общностях, хотят все больше знать о 
себе, о них, а также о том, как добывается это знание с помощью научных 
исследований. Одним из наиболее распространенных и популярных в обще-
стве является социологическое знание, получаемое в результате проведения 
специальных исследований. 

Что собой представляет социологическое знание? Это знание об об-
ществе как о целостной социальной системе, элементы структуры которой 
взаимосвязаны, о тенденциях его функционирования и изменения. Посколь-
ку общество как система включает в себя самые различные структуры, со-
циологическое знание выступает также как знание о них. Более того, это 
еще и знание о человеке, его жизни и деятельности. 

Социологическое знание является объективным, проверяемым, оно 
отражает логику развития общественных процессов и явлений, причинно-
следственные связи между ними. Кроме того, что крайне важно и специ-
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фично именно для социологического знания, оно включает в себя знание 
субъективной стороны жизни общества и людей в виде их мнений, понима-
ний и представлений. 

Для того чтобы лучше понять особенности социологического знания, 
необходимо охарактеризовать три основные ипостаси социологии. Во-
первых, она выступает как наука, стало быть, рассматривается в качестве 
определенной системы знаний. Во-вторых, она рассматривается как опреде-
ленный способ мышления, видения мира и отношений в нем между людьми. 
В-третьих, она является способом изучения людей, социальных общностей 
и групп, обладающих определенным сознанием, общественным мнением по 
поводу происходящего в обществе и характеризующихся тем или иным по-
ведением. Последняя, третья роль особенно важна для эмпирической социо-
логии, которая акцентирует свое внимание на изучении, прежде всего, этих 
проблем. 

Возможности социологии как науки позволяют анализировать обще-
ство и конкретные социальные процессы под самыми различными углами 
зрения, используя многочисленные срезы связей и отношений между людь-
ми. Как пишет Э. Гидденс, «границы социологии предельно широки, про-
стираясь от анализа столкновений между передвигающимися по улице 
людьми до исследования глобальных социальных процессов»1. Эта особен-
ность социологического знания дает ему возможность занять одно из веду-
щих мест среди многочисленных видов знания, в том числе и тех, которые 
продуцируются социальными науками. 

Специфика социологического знания состоит в возможности обнару-
жения различий между целями поведения человека (социальной общности) 
и его последствиями – явными и неявными, намеренными и ненамеренными 
(латентными). Это касается и деятельности социальных институтов и орга-
низаций. 

Конкретизируем это суждение на примере школы и института образо-
вания в целом. Так, целью школы является образование, обучение, воспита-
ние, подготовка к получению профессии, социализация и предоставление 
одинаковых условий в решении этих задач для всех учащихся. Это явные 
ориентиры, и их намеренный характер ни у кого не вызывает ни вопросов, 
ни сомнений. Однако деятельность школы и социального института образо-
вания в целом приводит к латентным, не видным внешне последствиям, над 
которыми люди специально не задумываются. Это может быть, к примеру, 
усиление социального неравенства по мере того, как выявляются различные 
способности детей, реализация которых, так или иначе, способствует «ско-
рости» их дальнейшего продвижения, хотя первоначальная и очевидная за-
дача школы, как уже отмечалось, состоит в создании равных условий для 
всех учащихся. 

                                         
1 Giddens A. Sociology. Cambridge, 1989. P. 10. 
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Социологическое знание, таким образом, показывает, как мало мы 
знаем себя, равно как и возможности общества, последствия поведения лю-
дей, его влияния на весь контекст социальной жизни, и наоборот. 

Еще один аспект специфики знания в социологии состоит в наличии  
и необходимости развития социологического воображения. Сам термин  
(и идея) принадлежит известному американскому социологу Ч. Р. Миллсу, 
написавшему специальную книгу на эту тему1. Cуть такого воображения 
состоит в том, что исследователь должен уметь отвлечься, абстрагироваться 
от рутины повседневной жизни, посмотреть на нее заново, другими глазами, 
увидеть то, что «не дано» обыденному сознанию. 

Прекрасный пример социологического воображения демонстрирует 
Э. Гидденс, рассматривая обычный, простой, явно неинтересный, на первый 
взгляд, фрагмент поведения людей – употребление кофе2. Что здесь может 
«вообразить» социолог?  

Во-первых, что кофе – это не только напиток, который помогает под-
нять «индивидуальное потребление жидкости». Это символическая цен-
ность, являющаяся частью повседневного социального ритуала. Нередко он 
намного важнее, чем сам акт употребления напитка, поскольку для людей, 
приглашающих друг друга на чашку кофе, встреча и разговор всегда инте-
реснее, чем то, что они пьют и едят. (Кстати, во всех обществах еда и питье 
служат общению, взаимодействию и выполняют роль ритуала, что само по 
себе становится специальным предметом социологического изучения).  

Во-вторых, хотя кофе содержит кофеин, однако кофейные наркоманы 
не относятся большинством людей в западной культуре к потребителям 
наркотиков. Почему? Это тоже интересный социологический вопрос. По-
добно алкоголю, кофе – социально приемлемый наркотик, тогда как, напри-
мер, марихуана не является таковым. Причем подобная ситуация имеет ме-
сто даже в тех культурах, где толерантно, терпимо относятся к потреблению 
марихуаны, но не в почете кофе и алкоголь.  

В-третьих, употребление кофе распространилось по всему миру и 
прочно вошло в структуру экономических и социальных отношений. Произ-
водство, транспортировка и торговля данным продуктом требуют осуществ-
ления постоянных сделок между людьми, находящимися на большом рас-
стоянии от потребителя. Изучение подобных глобальных сделок является 
также предметом социологического анализа.  

Наконец, употребление кофе предваряется всем имевшим место в 
прошлом процессом социального и экономического развития. Вместе со 
многими другими ныне привычными элементами западной кухни (чай, ба-
наны, картофель, белый сахар) кофе приобрел популярность только с XIX в. 
Его массовое потребление датируется периодом колониальной экспансии 
150-летней давности, под влиянием которой кофе стал культивироваться 
в Южной Америке и Африке и оттуда пришел в западные страны. 

                                         
1 Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 2001. 
2 Giddens A. Sociology. Cambridge, 1989. P. 20. 
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Что дает обществу и человеку владение социологическим знанием?  
Во-первых, его цель состоит в предоставлении достоверной, истинной 

информации, позволяющей составить объективную картину как современ-
ного мира, так и того конкретного общества, в котором живут люди, по-
требляющие эту информацию. Социологическое знание – это та база, без 
которой невозможно выработать необходимую ориентацию в социальном 
пространстве и социальном времени, обеспечить деятельность личности в 
динамичных, сложных, противоречивых процессах социальной системы, 
идентифицировать себя как полноправного члена общества. 

Во-вторых, благодаря свойству предоставлять объективную и досто-
верную информацию социологическое знание приобретает возможность и 
способность прояснять социальную ситуацию, делать ее более понятной  
и адекватной происходящим глубинным процессам, но только на основе 
точной информации – как статистического, так и социологического характе-
ра. Так, сейчас многие социологи говорят и пишут о том, что в последние 
несколько лет, в связи с воспроизводящимися с пугающей частотой кризис-
ными явлениями, увеличивается часть населения, которая живет бедно, при-
чем она растет, как доказывает ряд авторов, более быстрыми темпами, чем 
даже в недалеком прошлом (начало 1990-х гг.). При этом называются раз-
ные цифры – от 1/3 до 2/3 населения, находящегося за чертой бедности или 
в непосредственном приближении к ней. 

Социологическое знание дает возможность опираться и на экономико-
статистические показатели (даже если мы признаем их полными и научно 
обоснованными), связанные с доходами, ценами, потребительской корзиной 
и т. д., и на самооценки различными социальными группами своего матери-
ального статуса и благосостояния. Такая информация позволяет гораздо 
лучше понять не только сложившееся положение дел, но и изучать динами-
ку процесса обеднения населения, а также его социальное самочувствие. 

В-третьих, овладевая социологическим знанием, социологически 
«просвещаясь», люди узнают больше о жизни общества, о состоянии соци-
альных процессов, о собственной работе, семье, образовании, условиях и 
различных формах деятельности; вместе с тем, они могут влиять на них, 
проявляя инициативу и активность. Разве не об этом свидетельствует об-
ширная практика включения людей в различные общественные, в том числе 
протестные, движения, социальные организации и объединения, стремящие-
ся к изменению существующей ситуации? 

В-четвертых, социологические знания (особенно, если они базируются 
на проведенных социологических исследованиях) имеют немалое теорети-
ческое и практическое значение для оценки результатов тех или иных поли-
тических, экономических и социальных решений и действий. Речь идет о 
полезности информационного осмысления социальных проблем, предлагае-
мого социологическим знанием. 

Если бы политики и управленцы в центре и на местах чаще и искуснее 
использовали его (равно как и результаты социологических исследований) 
в своей деятельности, многих ошибок и необдуманных шагов удалось избе-
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жать. Сказанное не означает, конечно, что социологическое знание – пана-
цея от всех бед, такого в принципе не бывает и не может быть, но использо-
вание его в качестве средства анализа и интерпретации характера преобра-
зований и путей их осуществления сулит многообещающие результаты. 

Таким образом, у нас имеются достаточные основания сделать вывод 
о том, что социологическое знание обладает немалой «жизненной» силой. 
Конечно, оно включает в себя сугубо теоретические проблемы собственного 
научного развития, которые представляют интерес, прежде всего, для его 
создателей и тех, кто пользуется им ex professo (по профессии, по роду сво-
их занятий). Но главный смысл этого знания заключается в постоянном об-
ращении к социальной жизни и систематическом ее изучении на уровне  
общества в целом, его конкретных социальных процессов и структур, ин-
ститутов и организаций, социальных общностей и групп, деятельности и 
поведения людей, социальных отношений и взаимодействий. 

Социологическое знание – это своеобразная оптическая система, ко-
торую человек может использовать в качестве собственных «очков», как  
от социальной «близорукости», так и от социальной «дальнозоркости».  
В одних случаях индивиду требуется видение и знание перспективы: что 
может ожидать его, близких ему людей (или недругов), если в обществе 
восторжествует та или иная линия развития? От этого зачастую зависит 
стратегия деятельности индивида, учитывающая национальные (россий-
ские) и мировые тренды. Не случайно многие сегодня стараются найти в 
социологическом знании описание возможных сценариев изменения рос-
сийского общества, его отношений с ведущими странами в мировом соци-
альном пространстве. 

В других случаях человек заинтересован в том, чтобы поглубже разо-
браться в текущих проблемах сегодняшнего дня, получить для себя ответ 
на конкретный вопрос, скажем, правильно ли он ведет себя в определенной 
социальной ситуации, соблюдает ли принятые «правила игры», не выглядит 
ли его поведение как форма социального эпатажа, не бросает ли он вызов 
обществу и т. д. Здесь нужны уже совсем другие социальные «очки». Но и 
их вполне можно найти в социологическом знании, которое в данном случае 
выступает как хороший магазин оптики, где при желании существует воз-
можность либо купить уже готовые «очки» (заплатив за имеющееся, но не 
опубликованное знание), либо заказать новые (если есть на это деньги),  
либо даже получить их бесплатно (воспользовавшись опубликованной ин-
формацией). 

Социологическое знание может быть использовано в качестве оптиче-
ской системы не только на индивидуально-личностном, но и социальном 
уровне. Здесь мы вновь обращаемся к управленческой функции социологи-
ческого знания, поскольку говорим о возможности и необходимости его 
применения социальными субъектами деятельности в самых разнообразных 
общественных практиках. Противостояние «близорукости» и «дальнозорко-
сти» тех или иных социальных решений и действий с помощью социологи-
ческого знания совсем не помешало бы нашему обществу, особенно в край-
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не сложные периоды его развития. Именно в такое время было бы весьма 
полезным для властных структур советоваться с теми, кто создает социоло-
гическое знание на основе глубоких и серьёзных исследований сложных 
общественных проблем и коллизий. 

Осуществленная характеристика социологического знания убеждает 
нас в его чрезвычайном разнообразии, в наличии ряда его видов и типов, что 
приводит к усилению интереса к социологии в последние годы. Последнее 
хорошо видно и по резко увеличившемуся количеству публикаций, и по 
стремлению определенной части молодежи к получению социологического 
образования, и по возросшей частоте обращений к услугам социологов в 
самых разных сферах деятельности. А ведь еще каких-то 15–20 лет назад все 
было совсем не так. 

Как сегодня люди воспринимают социологию? Для одних она – это 
особый вид общественной практики, нечто вроде социальной работы, на-
правленной на улучшение положения людей, нуждающихся в особом вни-
мании к себе. Для других социология – это знание, которое выступает как 
способ объяснения и понимания социальной ситуации, социальной среды, 
социального мира. Одни рассматривают социологию как средство добыва-
ния знания, другие – как его практическое использование. 

Особенно часто занятие социологией связывается с двумя сферами 
деятельности – изучением общественного мнения и маркетингом. Все по-
нятно: в этом находит свое отражение современное положение дел в России, 
где социология выступает одним из средств выявления общественного мне-
ния с помощью опросов и анализа социально-экономической ситуации,  
в которой маркетинг играет доминантную роль. Правда, при более внима-
тельном подходе изучение общественного мнения и маркетинговые иссле-
дования по существу оказываются близкими друг к другу. В конце концов, 
нет принципиальной разницы в выявлении мнений людей по вопросам 
внешней и внутренней политики и потребления мыла и зубной пасты. 

Можно утверждать, что в России существует опросный бизнес, мето-
ды которого схожи с методами социологического эмпирического исследо-
вания. В эту сферу стремится и определенная часть молодежи. Как любой 
нормальный бизнес, опросный требует серьезной подготовки. Сегодня ее 
можно получить наиболее качественно, обучаясь социологии, прежде всего 
эмпирической. Следует отметить, что социология сегодня «привязывается» 
все жестче и к политическим, и к социальным, и к экономическим отноше-
ниям в обществе. 

Однако дело не только в профессиональном образовании будущих со-
циологов. Изучение основ социологии, а в ряде случаев ее методов стано-
вится обязательным для многих специальностей в системе как высшего, так 
и среднего профессионального образования. Трудно представить качествен-
но подготовленного современного менеджера, психолога, социального ра-
ботника, экономиста, специалиста по работе в сфере отклоняющегося пове-
дения, педагога и т. д. без соответствующего этим профессиям знания основ 
социологии. 
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И здесь нельзя не сказать о той пользе, которую получают и могут по-
лучить люди, изучающие социологию в учебных заведениях самого разного 
профиля. Она (польза) – в возникновении социологического представления 
о том, как и зачем мы живем в том обществе, которое имеем; в установле-
нии широкого взгляда на социальные процессы, в которые мы включены;  
в формировании аналитического и критического способов социального 
мышления; в избавлении от дуализма (двойственности, раздвоенности)  
«я – общество» и осознании себя как его необходимой части. 

Так мы снова вернулись к вопросу о пользе социологии для человека, 
ее изучающего и ею занимающегося. Социология всегда стоит между ним  
и обществом. Иногда она их связывает, в ряде случаев – разъединяет. Боль-
шинство людей вообще не осознает этой цепочки: «общество – социоло-
гия – личность» или, по крайней мере, не задумывается над таким вопросом. 
В обыденной, повседневной жизни им это просто не нужно. 

Вместе с тем, сейчас трудно себе представить деятельность любого 
средства массовой информации, будь то центральные или местные газеты, 
журналы, телевизионные и радиостанции, не использующего активно мате-
риалы социологических исследований. Правда, иногда они создают образ 
социолога, не соответствующий в полной мере реальному положению дел. 

А можно ли описать и сформировать образ социолога, подобно тому 
как в сознании людей существует образ врача (человека в белом халате со 
стетоскопом или тонометром), учителя (человека строгих нравов в строгой 
одежде со «строгим» классным журналом в руках), рабочего (человека в си-
нем халате, работающего на станке)? Чисто внешними аксессуарами социо-
лога являются анкета и диктофон. Но последний в такой же степени харак-
теризует и журналиста. Остается лишь анкета. Во всем остальном социолог 
внешне «не распознаваем». Его экипировка не отличается ничем от той, что 
характеризует представителей самых разных интеллектуальных профессий. 

Действительно, на уровне массового сознания работу представителя 
этой профессии отождествляют с распространением, сбором, обработкой и 
анализом анкет, а самого социолога – с человеком, «гоняющимся» за рес-
пондентами (опрашиваемыми, отвечающими на вопросы анкеты и участ-
вующими в интервью в качестве объекта исследования) с «диктофоном в 
зубах и анкетой в руках», как иногда шутят сами социологи. 

Может быть, это и хорошо, особенно, если учесть еще одно сравнение 
социолога – с разведчиком, к которому прибегает американский социолог 
П. Бергер. Правда, здесь аналогия касается уже не внешних атрибутов, а со-
держания деятельности1. Также как хороший разведчик докладывает то, что 
есть, а решения об использовании этой информации принимают другие, со-
циолог должен с предельной достоверностью описывать некий театр соци-
альных действий. Вопрос о том, какими должны быть изменения и – осо-
бенно – что и как делать, касается социолога в значительно меньшей 
степени, чем людей, обязанных принимать решения по своему статусу. Это 

                                         
1 Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. С. 14. 
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очень важно иметь в виду при всяческих разговорах о пользе социологии  
и ее эффективности. Каждый, кто занимается социологией (либо пользуется 
ее услугами и даже их заказывает), должен уметь проводить демаркацион-
ную линию между тем, что она в состоянии делать и чего от нее требовать 
нельзя. 

Социологию интересуют обе основные формы социального существо-
вания – как общество, так и личность. Однако общество и личность соеди-
няются и разъединяются посредством социальных общностей, социальных 
групп, социальных институтов и организаций, вне которых они не только не 
функционируют, но и не могут быть понятыми и изученными. Следователь-
но, и эти формы социального существования, которые на первый взгляд ока-
зываются промежуточными, но на самом деле – центральными, становятся 
предметом самого пристального интереса социологии. 

«Ядром» предметного поля социологии выступает, на наш взгляд, со-
циальная общность. Под ней будем понимать эмпирически фиксируемую, 
относительно единую и самостоятельную совокупность (взаимосвязь) лю-
дей, объединенных по социокультурным, демографическим, экономиче-
ским, этническим, территориальным, религиозным, политическим, профес-
сиональным и иным основаниям. Социальные общности характеризуются 
рядом образующих их признаков: относительной целостностью, осознанием 
людьми своей принадлежности к ним (идентификацией и самоидентифика-
цией), схожими условиями жизни и деятельности, наличием определенных 
пространственно-временных полей бытия, реализацией функции самостоя-
тельного субъекта социального и исторического действия и поведения на 
основе обладания и использования различных ресурсов1. 

К социальным общностям можно отнести все (или большинство) ус-
тойчивых форм самоорганизации социального субъекта. Это и семья, и раз-
личные социально-профессиональные группы, и национально-этнические,  
и территориальные общности, и, наконец, человечество в целом. Понятие 
«общность» охватывает все разновидности социальных образований, члены 
которых связаны общим интересом и находятся в прямом или косвенном 
взаимодействии. 

Предметное поле социологии оказывается достаточно широким,  
и взаимодействующие, находящиеся в состоянии динамических изменений 
социальные общности составляют только его сердцевину, «ядро». Другими 
предметными зонами этой науки являются социальные действия и взаимо-
действия, социальные процессы, социальные институты и организации, со-
циальная структура, наконец, общество как целостная органическая систе-
ма. С учетом сказанного мы можем дать следующее определение предмета 
социологии: это наука о становлении, динамике и взаимодействиях соци-
альных общностей в рамках социальных институтов, организаций, структур 
и систем; это наука об осмысленных социальных действиях людей, их пове-
дении в социальных процессах; это наука о взаимодействии между лично-

                                         
1 Зборовский Г. Е. Теория социальной общности. Екатеринбург, 2009. С. 109–110. 
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стью, социальной общностью и обществом; наконец, это наука о современ-
ном обществе как целостной системе, тенденциях ее функционирования и 
изменений. 

Уровни исследования социальных общностей, проблем, в них возни-
кающих, социальных процессов, взаимодействий и отношений, социальных 
институтов и организаций могут быть самые различные. Все зависит от то-
го, кто (или что) выступает объектом и предметом социологического изуче-
ния, как исследователи собираются его проводить. Но именно они, уровни 
исследования, в значительной степени определяют реальную структуру со-
циологического знания. 

 
 
 

2.  Структура социологического знания 
 
Уровни социологического знания различаются как минимум по трем 

основаниям: широте охвата изучаемых явлений, степени обобщения изу-
чаемого материала, ориентации социологии. В первом случае целесообразно 
выделять макро- и микросоциологический уровни знания, во втором – мак-
ро- и микротеоретический (общесоциологический и частносоциологиче-
ский), в третьем – теоретический (фундаментальный) и эмпирический (при-
кладной) уровни. Рассмотрим каждую из этих структур. 

Макросоциологический уровень знания означает ориентацию на ана-
лиз социальных структур, общностей как больших социальных групп, сис-
тем и процессов, в них происходящих. Социальные общности, выступаю-
щие объектом макросоциологического изучения, – это цивилизация в целом 
и наиболее крупные ее социальные образования, включающие реальные ви-
ды обществ и их взаимодействия. Макросоциологический уровень знания не 
требует детального рассмотрения конкретных проблем и ситуаций, возни-
кающих в данных общностях, а нацеливает на их комплексный охват, пред-
полагает наличие широкого взгляда на них, позволяющего включить эти 
локальные процессы, проблемы и ситуации в общетеоретический контекст 
анализа. 

Главная опасность, угрожающая макросоциологическому уровню зна-
ния, – возможность его отрыва от реальных жизненных обстоятельств, су-
ществующих социальных конструкций, превращение их в глобальные, умо-
зрительные теоретические схемы. В рамках этого уровня знания основными 
методами его получения являются анализ и синтез, индукция и дедукция, 
восхождение от абстрактного к конкретному, идеализация, обобщение, 
сравнение и т. д., т. е. общенаучные и философские методы. 

Микросоциологический уровень знания и изучения социальных общ-
ностей означает: во-первых, иную шкалу их измерения (речь идет уже о 
конкретных социальных системах в рамках общества – социальных группах 
разных типов, межличностных отношениях в них); во-вторых, акцент на 
внутренних аспектах поведения и действия общностей и людей; в-третьих, 
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использование эмпирических методов получения знания (социологические 
опросы, социологическое наблюдение, социологический эксперимент и 
т. д.). В отличие от макросоциологического, микросоциологический уровень 
сопряжен с изучением локальных процессов в отдельных сферах общест-
венной жизни и социальных общностях. Основная опасность на этом пути – 
абстрагирование от рассмотрения их в широком социальном контексте, вне 
связи с макроуровневыми процессами. 

Социологическое знание характеризуется (или, по крайней мере, 
должно характеризоваться) единством теоретического и эмпирического 
уровней. Эмпирическое социологическое знание связано с получением кон-
кретной, развернутой информации относительно тех или иных явлений и 
процессов и форм проявления в различных сферах общественной жизни. 
Теоретическое знание объясняет социальную реальность сквозь призму  
общих и специфических тенденций ее функционирования и развития, ори-
ентирует на выявление механизмов их действия. Оно опирается на стати-
стический анализ, использование методов конкретных социологических  
исследований (опросы – письменный, устный, телефонный, почтовый, экс-
пертный, интернет-опрос, социологическое наблюдение, изучение бюдже-
тов времени и др.). 

Абсолютной границы между теоретическим и эмпирическим уровня-
ми знания нет, хотя некоторые социологи (как зарубежные, так и отечест-
венные) пытались не только поставить между ними прочные пограничные 
столбы, но и разделить их крепостными стенами. А чтобы граница оказалась 
на крепком замке, решили поставить «пограничников» в виде различного 
рода принципов, запретов (табу), нарушение которых недопустимо и кара-
ется отлучением от науки. Поэтому не случайно долгое время теоретическая 
и эмпирическая составляющие социологического знания развивались парал-
лельно, не только не проявляя интереса к сближению, но, наоборот, удаля-
ясь друг от друга все дальше и дальше, пока не были предприняты попытки 
удержать и сблизить эти разбегающиеся социологические «галактики». 

Строго говоря, в развитых науках чисто эмпирического и чисто теоре-
тического уровней знания, как правило, не бывает. Первый так или иначе 
оказывается включенным в контекст теоретического объяснения, а второй 
не может не опираться на факты, содержащиеся в эмпирическом знании. 
Рассмотрение этих фактов и их даже самый поверхностный анализ предпо-
лагает существование и использование теоретических интерпретаций. По-
следние же постоянно «подпитывают» себя посредством обращения к кон-
кретному фактическому материалу. 

Так и в социологии. Теоретический уровень определенного знания 
возникает, формируется до получения эмпирического материала, существуя 
чаще всего в форме общих констатаций либо системы логических суждений 
и доказательств относительно каких-либо проблем. Но в процессе получе-
ния эмпирического знания на основе проведенных эмпирических исследо-
ваний создаются возможности для «возвышения» теоретического уровня, 
появляются предпосылки для нового, более качественного объяснения соб-
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ранного фактического материала. Последний же может быть получен лишь 
на основе теоретического знания, накопленного наукой. 

Рассмотрим в качестве примера изучение и знание жизненных планов 
и ценностных ориентаций студентов. Можно ли его получить, если предва-
рительно не иметь теоретического знания о том, что такое жизненные пла-
ны, ценностные ориентации, что дает их изучение, какой материал социолог 
может получить, наконец, что из себя представляет студенчество как особая 
группа (социальная общность), каково ее место в социальной структуре  
и т. д. и т. п.? Подобных вопросов может быть много. Все они свидетельству-
ют о важности теоретического уровня социологического знания, без овладе-
ния которым получение эмпирического материала будет обречено на неудачу. 

В свою очередь, полученное эмпирическое знание, выводы из него не 
могут не влиять на уточнение тех или иных теоретических интерпретаций, 
касающихся и студенчества, и его жизненных планов, предпочтений, ценно-
стных ориентаций. Так, получив конкретное эмпирическое знание о жиз-
ненных планах и ценностных ориентациях школьников и студенчества,  
социологи пришли к выводу о том, что профессиональные ориентации  
нецелесообразно рассматривать в отрыве от социальных, что в действитель-
ности нет разрыва между ориентацией на конкретную профессиональную 
деятельность и стремлением к достижению определенных жизненных, сле-
довательно, социальных целей. Ведь и в представлениях молодежи эти  
ориентации тесно связаны. Выпускник школы, рассматривая в качестве пер-
спективы своей жизни конкретную профессиональную деятельность (ска-
жем, предпринимателя), имеет в виду не только обучение в соответствую-
щем профессиональном учебном заведении, но и занятие определенного 
места в жизни. Этот вывод выходит за пределы локального эмпирического 
знания и позволяет в дальнейшем при анализе ряда социальных групп обще-
ства исходить из более верных теоретических предпосылок. 

Продолжая разговор о структуре социологического знания, необходи-
мо выделить еще одну ее разновидность, имеющую при изучении эмпири-
ческой социологии очень большое значение и включающую фундаменталь-
ный и прикладной уровни. В основе этой структуры лежит ориентация 
социологии на получение какого-либо конечного результата. Вопрос состо-
ит в том, решает ли социология собственно научные (тогда это будет теоре-
тический, фундаментальный уровень) или практические (прикладной уро-
вень) задачи. Если целью знания оказывается развитие теории, то здесь речь 
идет о его фундаментальном уровне, если же – получение практических ре-
комендаций, то мы имеем дело с прикладным уровнем. 

Следует отметить, что сейчас все чаще значительная часть социологи-
ческого знания, являющегося результатом конкретных эмпирических иссле-
дований, выполняет функции и теоретического осмысления процессов  
(проблем), и выработки практических результатов. Поэтому к пониманию 
характера прикладного знания можно подходить и по-другому, считая, что в 
строгом смысле слова оно не составляет содержания особого уровня социо-
логического знания, ибо выступает одновременно и как теоретическое, и как 
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эмпирическое. Тем не менее между эмпирическим и прикладным уровнями 
социологического знания и исследования существуют свои, особые отноше-
ния, которые будут специально рассмотрены чуть дальше. 

Определив характер социологического знания и рассмотрев его уров-
ни, мы видим, что они в известной мере связаны с уровнями самой структу-
ры и организации общества. Одно дело – знание и изучение общества в це-
лом, как системы социальных организаций и институтов, другое – знание 
конкретных механизмов общественной жизни, ее основных сфер, третье – 
изучение социальных общностей, четвертое – анализ конкретных жизнен-
ных ситуаций. Эти уровни общественной организации обусловливают диф-
ференциацию уровней ее социологического знания. 

Кроме того, есть еще и такой срез общества, как социальные связи. 
Под ними понимается совокупность факторов, обусловливающих совмест-
ную деятельность людей для достижения поставленных ими целей и задач. 
Эти социальные связи, как и социальные общности разных типов, тоже мо-
гут изучаться на различных уровнях социологического знания. Так, в рамках 
макросоциологического уровня речь идет о знании социальных связей в об-
ществе, охватывающих институты и организации. В рамках микросоциоло-
гического уровня знания изучаются социальные связи межличностного и 
группового характера. И в том, и в другом случаях социальная связь тракту-
ется как такое соотношение сторон жизнедеятельности социальной общно-
сти, в котором изменение одной из них приводит к изменениям в других. 
Как видно, признается и познается определенное микро- и макропростран-
ство социальных связей внутри общности и между общностями. 

Таким образом, мы старались показать, что уровни социологического 
знания могут быть выведены не только из общественных структур, но и из 
структур социологии, прежде всего тех, которые были рассмотрены выше. 
Имеются в виду теоретическая и эмпирическая составляющие, макро- и 
микросоциология. Разумеется, они не тождественны, хотя и пересекаются. 
Так, макросоциологический уровень знания является теоретическим по ха-
рактеру и, как правило, редко включает в орбиту своего анализа материал 
эмпирического знания. Вместе с тем, микросоциологический уровень зна-
ния нельзя назвать только эмпирическим, поскольку он регулярно касается 
теоретического осмысления полученных данных, опираясь на соответст-
вующую методологию. 

Дифференциация социологического знания предполагает рассмотре-
ние его не только в рамках достаточно формализованных двухуровневых 
структур. Как средство изучения, систематизации и структурирования  
всего социологического материала, многообразных социальных фактов, 
процессов и проблем такой подход не достаточен. Кроме того, особенность 
уровневого рассмотрения социологического знания состоит в его известной 
статичности, поскольку главная задача здесь – зафиксировать характер и 
содержание этого знания (что, впрочем, не отрицает возможностей в опре-
деленных обстоятельствах акцентировать момент развития, появления ново-
го в нем). 
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В отличие от охарактеризованного выше статичного подхода к струк-
туре социологического знания, есть и иной, динамичный по своей сути под-
ход, дающий представление о последовательном, постепенном его переходе 
от одной ступени к другой. Напрашивается сравнение с восхождением по 
лестнице, где макро- и микросоциологический, теоретический и эмпириче-
ский (в том числе прикладной), макро- и микротеоретический (общесоцио-
логический и частносоциологический) уровни – это площадки лестничных 
маршей, между которыми существуют ступени. Как человек, поднимаясь по 
лестнице, не в состоянии перепрыгнуть сразу через несколько ступеней,  
а вынужден восходить на каждую последовательно (просто для того, чтобы 
не упасть), точно так же и социологическое познание (чтобы быть последо-
вательным и логичным) должно «проходить» все ступени. Каковы же они? 

Первая ступень – знание об обществе в целом, представление о нем 
как о системе взаимосвязанных элементов социальной жизни и деятельно-
сти. Без такого общего знания социального организма, восприятия его в ка-
честве громадного и сложного мира связей, отношений, процессов, институ-
тов, организаций, проблем, характеризующих многочисленные социальные 
общности, группы и слои, нельзя рассчитывать на более глубокое проник-
новение в недра общественной жизни. Только сформировав и освоив такое 
«всеохватное», пусть и весьма поверхностное, знание, можно идти дальше. 

Вторая ступень – также обогащение знания об обществе «вширь», а не 
«вглубь». Речь идет о познании общества в горизонтальном разрезе как еди-
ного организма с взаимосвязанными сферами материальной, социальной, 
политической, духовной жизни. (Под сферой здесь понимается область дей-
ствия определенных видов общественных отношений). Это крайне важная 
ступень познания; если ее пропустить, то может сложиться «винегретное» 
знание о социальном организме, в который, как в бочку, набито все, что 
угодно – и производство, и быт, и семья, и национальные отношения, и об-
мен информацией, и межличностное общение и т. д. и т. п. При «сферном» 
подходе, который здесь предлагается, социальная жизнь может быть опре-
деленным образом разложена по «горизонтальным полочкам», которые и 
называются сферами общества – материальной, экономической, социальной, 
политической, духовной, культурной. 

Каждая из названных сфер относительно самостоятельна, поскольку 
имеет свое содержание и представляет собой определенную целостность.  
В этом смысле все сферы выступают как сравнительно автономные подсис-
темы общества. Однако в единстве они образуют иную качественную цело-
стность, более широкую и глубокую, нежели каждая из них в отдельности. 
Итак, на второй ступени познания общества мы его «разобрали» на сферы, 
освоили знание о них, произвели как бы демонтаж, потом сложили и увиде-
ли, поняли, что общество – это образование намного «просторнее», чем его 
составляющие. 

Убедившись в наличии горизонтальных структур, перейдем к сле-
дующей ступени познания общества «вглубь» социального организма. Это 
сделать сложнее, потому что придется прибегнуть к услугам абстрактного 
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мышления. «Вширь» – это как бы наглядно, «вглубь» – необходимо пред-
ставлять, воображать, осмысливать и, конечно, знать. 

Общество обладает не только горизонтальными, но и вертикальными 
структурами. Одна из них – социальная структура, отражающая наличие 
многообразных социальных общностей, взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих в социальном времени и социальном пространстве. Степень общно-
сти и размеры этих субъектов социальной деятельности могут быть разны-
ми: от семьи и малой группы до этносов, охватывающих иногда сотни 
миллионов человек. Естественно, что и основания для выделения социаль-
ных общностей различные. Их изучение осуществляется на очередной сту-
пени познания. Знание о социальных общностях – это «ядро» социологиче-
ского знания, социологической науки в целом1. Такое знание особенно 
значимо потому, что социальные общности – это самый первый (начиная с 
семьи) и, хотя бы уже поэтому, основной тип взаимосвязей и взаимодейст-
вий между индивидами. 

Следующая ступень – познание структуры общества как системы 
взаимосвязанных социальных организаций и институтов. Для поддержания 
стабильности в обществе, его нормального функционирования необходимы 
устойчивые формы объединения людей, их совместной деятельности, при-
чем во всех сферах жизни – и экономической, и социальной, и политиче-
ской, и культурной. Такие формы общественной жизни и совместной дея-
тельности людей образуют своеобразный каркас социального организма. 
Это собственность и производство, власть и управление, образование и нау-
ка, семья и культура и т. д. Знание о социальных институтах и организациях, 
особенностях их появления, функционирования, развития, замены новыми, 
которые с неизбежностью должны прийти на смену уже существующим, 
является необходимым элементом социологического мышления. 

Наконец, нужно подняться на ту ступень, с высоты которой можно 
обозревать человеческий мир в его единстве, противоречивости, развитии. 
Речь идет о социологическом знании личности, без которого невозможно 
осмысление общества как социального целого и его тенденций, ибо любая 
из них, так или иначе, отражает взаимодействие личности и общества – че-
рез общность, организацию, социальный институт. Поэтому следует иметь 
ввиду не знание личности как таковой, взятой обособленно, в отрыве от со-
циального, а изучение ее в определенном контексте, в единстве с социаль-
ным, в его многочисленных структурах. 

При рассмотрении ступеней социологического знания, процесса вос-
хождения от одной к другой, естественно, связь между ними оказалась разо-
рванной. Как момент научного анализа это вполне допустимо. Но важно 
помнить, что переход от одной ступени к другой – это процесс социологи-
ческого познания, который выводит нас на другие его «срезы», связанные  
с изучением социальной эволюции и революции, конфликтов и компромис-
сов, адаптации и отторжения и т. д. 

                                         
1 Зборовский Г. Е. Общая социология. М., 2004. С. 99–101. 
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На каждой ступени познания общества проникновение «вглубь» со-
пряжено с исследованием поведения людей (в рамках объединяющих их 
социальных образований) и их отношения к проблемам жизни. Подлинно 
социологическое знание предполагает как раз изучение в единстве объек-
тивного и субъективного, сочетание названных подходов. Продвижение по 
лестнице социологического познания может быть успешным лишь в таком 
случае. Продолжая использовать строительную терминологию, отметим, что 
данные подходы суть перила, держась и даже опираясь на которые, легче 
подниматься по крутым лесенкам социологического познания. 

Такова общая картина социологического знания, восходящего от об-
щества к личности и снова к обществу, предполагающего единство макро- и 
микросоциологического, теоретического и эмпирического изучения. 

Схематически изложенный выше процесс социологического познания 
может быть представлен в виде лестницы наверх, ведущей вниз (см. рис. 1). 

 
Личность 
┌────┐ 

Социальные  │    │  Социальные 
институты и  │    │  институты и 
организации  │    │  организации 

┌────┘    └───┐ 
Социальные  │             │  Социальные 

общности   │             │   общности 
┌────┘             └────┐ 

Сферы   │                    │   Сферы 
общества  │                    │  общества 

┌────┘                    └────┐ 
Общество  │                                │  Общество 
как целое   │                                │   как целое 

──────────┘                                └────────── 

 
Рис.  1.  Ступени социологического познания 

 
 

Поскольку в дальнейшем нас больше других будет интересовать эм-
пирический уровень социологического знания и эмпирическая социология,  
в рамках которой он реализуется, остановимся подробнее на них. 
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3.  Эмпирическая социология,  
ее понятие и специфика 

 
Под эмпирической социологией мы понимаем область развития со-

циологической науки, связанную с получением фактографического знания в 
результате проведения специальных эмпирических исследований. В свою 
очередь эмпирическое исследование означает изучение конкретных соци-
альных проблем, направленное на решение как теоретических, так и практи-
ческих задач, регулирование межгрупповых и внутригрупповых отношений 
и социальных процессов. Проведение эмпирического исследования предпо-
лагает использование специальных методов количественного и качествен-
ного характера. 

Эмпирическая социология – особая сфера, даже вид профессиональ-
ной деятельности социолога, который иногда выступает как синоним всякой 
социологической деятельности. На самом деле это не так, поскольку по-
следняя включает в себя не только проведение эмпирических исследований, 
но и другие виды работы, в первую очередь создание и развитие теорий раз-
личного уровня. 

Появление эмпирической социологии в начале ХХ в. было тесно свя-
зано со стремлением отдельных ученых изменить характер социологической 
науки в целом в соответствии с принципами позитивизма, которые впервые 
были провозглашены О. Контом, но не доведены им до своего логического 
завершения. Как известно, он выступал против абстрактного метафизиче-
ского теоретизирования на темы об обществе вообще, за превращение со-
циологии в разновидность науки, дающей точное (по образцу естественных 
наук) знание, за использование для достижения этой цели строгих и обосно-
ванных методов, за новую роль социологии в деле совершенствования соци-
альных процессов и отношений. Однако Конту не было суждено ни добить-
ся этого самому, ни увидеть новые возможности социологии в теории и 
практике конкретных исследований. Эти возможности и перспективы оказа-
лись реализованными лишь в эмпирической социологии прошлого столетия. 

Какие основные принципы и постулаты позитивизма были использо-
ваны в эмпирической социологии на современном этапе развития этой нау-
ки? Начнем с того, что, поскольку позитивизм признает сходство законов 
природы и общества, постольку этот постулат распространяется и на мето-
ды изучения природного и социального миров. Другими словами, методы 
социологического исследования должны быть уподоблены методам естест-
венных наук в таких своих характерных чертах, как строгость, точность, 
объективность и отсутствие оценок идеологической направленности. 

Для достижения этой цели, т. е. для соответствия названным выше 
чертам в социологии, должны использоваться в первую очередь математи-
ческие и статистические методы. Их применение способно обеспечить  
репрезентативность, достоверность, доказательность, обоснованность (ва-
лидность) сделанных выводов и предлагаемых рекомендаций, имеющих  
соответственно как теоретический, так и практический характер. 
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Что касается истинности получаемых результатов, то, с точки зрения 
представителей эмпирической социологии, она может быть установлена лишь 
на основании применения определенных научных процедур верификации, 
т. е. проверки истинности высказываемых положений путем опытного, эмпи-
рического сопоставления их с реальной действительностью. Этому способст-
вует процедура квантификации изучаемых социальных объектов, состоящая  
в выражении их качественных характеристик в количественной форме. 

Эмпирическая социология стремится к объективности. Последняя  
определяется не только используемыми методами социологического иссле-
дования, но и рядом других факторов: непредубежденной и независимой  
позицией социолога, публичностью, общедоступностью социологической 
деятельности, с результатами которой люди постоянно знакомятся через 
средства массовой информации, эффектом критического анализа материа-
лов со стороны своих коллег. 

Однако здесь есть свои сложности. Ведь суждения социологов об  
объективности базируются на изучении субъективных мнений людей. По-
лучается, что на основе сбора мнений, субъективных по своей природе и 
характеру, формируется объективное знание. Нет ли здесь противоречия? 
Конечно, в определенной степени есть. Но в том-то и состоит специфика 
эмпирической социологии, что она использует такие методы сбора инфор-
мации и ее обработки, которые позволяют разрешать это противоречие. 
Вместе с тем, само по себе его наличие предупреждает нас об опасности аб-
солютизации социологического знания, прежде всего той его части, которая 
базируется на материалах эмпирических исследований. 

Далее, в соответствии с постулатом позитивизма эмпирическая социо-
логия должна иметь дело не с целостным изучением и объяснением общест-
ва, а с анализом его конкретных сфер, структур, явлений и процессов, по-
скольку в основе этого принципа (назовем его принципом конкретности) 
лежит убеждение в невозможности описать и объяснить социум в целом. 
Однако, по мнению сторонников эмпирической социологии, снижение мас-
штаба проблем не означает уменьшения их значимости. Более того, в прак-
тическом отношении принцип конкретности приобретает оптимальную  
эффективность, потому что усовершенствовать все общество сразу невоз-
можно, а решать его отдельные проблемы на основе их предварительного 
эмпирико-социологического изучения вполне посильно. 

В связи со сказанным возникает вопрос еще об одной особенности 
эмпирической социологии, связанной с проблемой научной специфики зна-
ния, ею получаемого. Здесь могут возникнуть по меньшей мере два аспекта 
этой проблемы: первый – способно ли эмпирическое социологическое зна-
ние быть подобным строгому естественнонаучному знанию, находиться с 
ним в одном ряду? Второй – может ли эмпирическое знание давать такой же 
точный результат в изучении социальных объектов, какой дает естественно-
научное в исследовании природных? 

Ответы на поставленные вопросы содержат и положительные, и отри-
цательные суждения. Поскольку эмпирическая социология использует об-
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щенаучные методы, количественные оценки, логические доказательства,  
а также материал таких наук как математика, теория вероятности, статисти-
ка и др., она может обеспечить получение точного результата и рассматри-
ваться в качестве разновидности строгой, не уступающей естествознанию, 
науки. 

Вместе с тем, эмпирическая социология имеет дело не с физическими 
объектами, а с людьми, социальными общностями, их деятельностью и 
субъективными мнениями как материалом для получения выводов и резуль-
татов. Известно, что такие социальные объекты отличаются в своем поведе-
нии самопознанием, целеполаганием и, вследствие этого, значительными 
флуктуациями (случайными отклонениями, колебаниями, изменениями) в 
деятельности и поведении. Поэтому нельзя говорить о совершенно строгом 
и точном социологическом описании и анализе человеческого бытия и со-
циальной реальности подобно тому, которое дается естественными науками 
применительно к природным процессам. 

Одной из центральных проблем эмпирической социологии выступает 
анализ социальных фактов и связей между ними. Социальный факт – это 
общественное явление, ситуация социальной жизни, рассматриваемые как 
социальное действие или результат определенной деятельности, а также 
вербальные (словесные) действия (мнения, взгляды, оценки). В качестве со-
циальных фактов для социолога выступают разнопорядковые явления. Это и 
сама реальность, установленная, зафиксированная сознанием как объектив-
ный социальный факт. Это и субъективный социальный факт, выступающий 
в виде мнения опрашиваемого. Содержанием социального факта может 
быть поведение людей на вербальном уровне (мнения, суждения, оценки), 
результаты их действий, а также деятельности социальных общностей, об-
щества в целом. Наконец, к социальному факту может быть отнесено само 
знание, которое выступает как систематизированная характеристика массо-
вого сознания и массового поведения. 

В последнем случае социальный факт становится научным социоло-
гическим фактом. Его отличие от вышеназванных пониманий социального 
факта состоят в том, что он, во-первых, является не начальным, а конечным 
этапом познавательного процесса, его определенным результатом; во-
вторых, научный факт существует в форме научного понятия (системы по-
нятий). Эмпирическая социология, базирующаяся на изучении социальных 
фактов и превращении их в научные факты, имеет, несомненно, глубоко по-
зитивное значение, поскольку дает конкретное, доказательное, обоснован-
ное знание о многих, часто очень важных социальных проблемах и способах 
их решения. 

В структуре эмпирической социологии существуют две разновидно-
сти, одна из которых носит название академической, другая – прикладной 
социологии. Академическая социология развивается в университетах, отно-
сительно независима от заказчика (часто им выступает государство, гос-
бюджет). Эмпирические исследования академического характера могут ка-
саться проблем, решение которых не сулит экономических выгод, по 
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крайней мере прямо и непосредственно. Академическая социология, в отли-
чие от прикладной, ориентирующейся в первую очередь на практический 
результат, нацелена прежде всего на развитие науки, на прирост знания. 

Эмпирические исследования академической направленности связаны 
с развитием теорий, концепций, парадигм, преследуют цель их конкретиза-
ции, перевода с уровня высоких научных абстракций на язык, более понят-
ный и доступный. Эмпирические исследования такого рода призваны пока-
зать жизненность этих концепций и парадигм, наличие у них конкретной 
базы в виде повседневной практики и обыденного знания. 

В качестве примера можно привести эмпирические исследования, вы-
полненные в рамках парадигмы этнометодологии под руководством амери-
канского социолога Г. Гарфинкеля. Используя соответствующие методы и 
процедуры, он проводил конкретные исследования таких повседневных яв-
лений как очередь и поведение людей в суде. Трудно говорить о непосред-
ственной практической полезности и эффективности этих работ, о сиюми-
нутной отдаче от них, но прирост научного знания они, безусловно, 
обеспечили. Эмпирические изыскания академического характера приносят 
много пользы в деле апробации различных методик исследования, их про-
цедур, способов обработки и анализа полученного социологического мате-
риала. 

Эмпирические исследования придают социологии характер не только 
теоретической, но и практической деятельности, способной принести ощу-
тимый, полезный результат, который зачастую может измеряться даже эко-
номическим эффектом – сбережением средств либо их наиболее рациональ-
ным использованием. В данном случае речь идет о такой разновидности 
эмпирической социологии, которую принято называть прикладной.  

 
 
 

4.  Эмпирическая и прикладная социология 
 

Прикладную социологию было бы справедливо характеризовать как 
«младшую сестру» эмпирической социологии. Таковой она является по не-
скольким причинам.  

Во-первых, в историко-генетическом плане прикладная социология 
возникла и сформировалась лишь на определенном этапе развития эмпири-
ческих социологических исследований (о чем подробнее будет сказано в 
следующей главе).  

Во-вторых, она составляет только часть эмпирической социологии.  
В-третьих, она использует всю методику, процедуру и технику эмпи-

рических социологических исследований, весь арсенал методических 
средств, накопленных эмпирической социологией.  

В-четвертых, прикладная социология возникает на основе методик и 
процедур, ставших прочным достоянием эмпирических исследований. 
Здесь, правда, следует дополнительно отметить, что в отношении исполь-
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зуемых методов прикладная социология переходит границы социологиче-
ских традиций, апеллируя часто к междисциплинарным методам: социомет-
рии, тестированию, стоимостному анализу и др. 

Из самой общей характеристики прикладной социологии, данной вы-
ше, следует с очевидностью ее главная черта – практическая направлен-
ность исследований. Они осуществляются на основе определенных методо-
логических принципов, программ, методик, процедур. Поэтому прикладную 
социологию можно охарактеризовать как единство методологических прин-
ципов, социальных технологий, программ, методик и процедур исследова-
ния, использование которых приводит к достижению практического соци-
ального эффекта. Не случайно социологов-прикладников часто называют 
социологами-практиками, в отличие от теоретиков, занимающихся изучени-
ем теоретических проблем, в том числе с использованием для этой цели эм-
пирических исследований. 

Прикладные эмпирические исследования можно отличить от непри-
кладных эмпирических (академических) исследований прежде всего по на-
званию. Первые всегда очень конкретны и связаны с решением локальных 
проблем в условиях ограниченных пространственно-временных параметров. 
Вторые (академические эмпирические исследования) не имеют таких  
жестких ограничений. Сравним для примера две темы исследований:  
«Социальные проблемы реальной и потенциальной текучести кадров  
в ОАО «Уралмаш» и «Социальные проблемы текучести кадров в современ-
ной промышленности». Не трудно обнаружить, что первая является темой 
прикладного исследования, вторая – академического. Или еще один пример 
двух взятых для сравнения тем: «Развитие дополнительного образования как 
направление социальной политики» и «Формы развития дополнительного 
образования в г. Красноуфимске Свердловской области». Понятно, что пер-
вая тема относится к проблематике академической социологии, вторая – 
прикладной. 

Значение прикладной социологии трудно переоценить. Без нее сего-
дня не могут обойтись ни бизнес, ни политика, ни управление, ни средства 
массовой информации. Представители именно прикладной социологии про-
водят сегодня изучение общественного мнения, массовые опросы, марке-
тинговые исследования. Без них не обходится ни одно продвижение, будь то 
продвижение товаров или политиков. Здесь мы специально подчеркнем, что 
само продвижение рассматривается как практическая проблема. 

В силу этого прикладные исследования выполняются всегда для пред-
приятий, учреждений, людей, которых мы будем называть одним общим 
словом – «заказчик» (он же потребитель изготовленной социологической 
«продукции»). В таком случае социолог (а также группа людей, выполняю-
щих прикладное исследование вместе с ним) выступает по отношению к за-
казчику как исполнитель, точнее говоря, как «наемный работник». 

Заказчиком можно считать того, кто, прежде всего, осознает необходи-
мость решения практической проблемы и понимает, что это может быть сде-
лано лишь с помощью социологической деятельности. Конечно, заказчиком 
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является тот, кто обладает определенными ресурсами (прежде всего финансо-
выми) для решения существующей проблемы. Наконец, еще одной важной 
характеристикой заказчика является готовность использовать полученные  
с помощью прикладного исследования результаты для изменения сущест-
вующей ситуации и реального решения практической проблемы (задачи). 

К категории исполнителей, или «наемных работников» будем относить 
в первую очередь самого социолога (или социологов) и лиц, без которых про-
ведение прикладного исследования является невозможным. Это могут быть в 
разных ситуациях, в зависимости от изучаемой проблемы и решаемой задачи, 
психологи, экономисты, юристы (порознь и вместе), но обязательно и, как 
правило, всегда анкетеры, интервьюеры, операторы, кодировщики. Безуслов-
но, и это подразумевается само собой, необходимым условием проведения 
прикладного исследования является наличие респондентов. 

Из отношений «заказчик – наемный работник» вытекают и некоторые 
особенности прикладного социологического исследования. Они связаны не 
только с оплатой труда, жесткими договорными принципами, но и с интел-
лектуальной собственностью заказчика на результаты труда социолога. По-
следний, проводя прикладные исследования, часто лишается права публи-
ковать в той или иной форме, полностью либо частично их результаты, не 
получив на то специального разрешения заказчика. 

Из сказанного выше становится понятно, что положение прикладника-
социолога – весьма непростое. Он во многом зависит от работодателя, сво-
его непосредственного заказчика. Эта зависимость, как видно, имеет не 
только финансовый, но и содержательно-творческий характер. По существу 
речь идет о потере значительной степени свободы в проявлениях своей  
социологической независимости и самостоятельности. Зато может быть  
достигнут – в случае хорошего заказа и его качественного выполнения – 
большой материально-финансовый эффект. Заработки прикладников-
социологов, как правило, значительно превышают заработную плату акаде-
мических социологов. Таким образом, проигрыш в одном (свободе творче-
ства, возможности публиковать результаты эмпирических исследований) 
оборачивается финансовыми приобретениями. 

Возможности прикладной социологии раскрываются достаточно пол-
но в условиях кризисного развития производства (в третьей главе это будет 
показано на примере Хоторнского эксперимента), когда сами исследования 
и их результаты рассматриваются руководителями бизнеса как один из  
выходов из ухудшающейся экономической ситуации. Потребности в при-
кладных исследованиях становятся особенно заметными в условиях полити-
ческих выборных кампаний. Все политические опросы, изучение общест-
венного мнения, т. е. то, что не направлено на приращение нового знания и 
проверку фундаментальных теорий, а имеет явно выраженный практический 
характер, должно быть отнесено к прикладной социологии. 

Необходимо специально подчеркнуть, что прикладная социология 
выполняет функции социальной инженерии. Под социальной инженерией 
принято понимать область прикладной социологии, ориентированной на 
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применение организационных структур, воздействующих на поведение че-
ловека с целью сохранения социальной стабильности в конкретных соци-
ально-профессиональных образованиях, трудовых коллективах, предпри-
ятиях, фирмах, учреждениях, организациях. 

В основе социологической социоинженерной деятельности лежат два 
основных принципа – эмпиризм и прагматизм, которые свидетельствуют о 
ее направленности на получение конкретного реально ощутимого результа-
та. Речь идет о связи этого результата в первую очередь с изучением чело-
веческого поведения в определенных, диктуемых социальной ситуацией, 
условиях, а также о прогнозировании последнего с целью оптимального и 
эффективного управления им. 

Принцип эмпиризма, являющийся одним из определяющих приклад-
ную социоинженерную деятельность, означает обязательность конкретного 
эмпирического изучения той или иной социальной ситуации либо реальной 
социальной проблемы, связанного, как правило, с проведением соответст-
вующего исследования. Принцип прагматизма предполагает обязательное 
достижение конкретного эффекта в результате использования данных про-
веденного исследования. 

Инженер-социолог проводит маломасштабные исследования (чаще 
всего опросы), разрабатывает проекты изменения небольших по размеру 
социальных общностей и групп (бригада, цех на производстве, молодежные 
группировки, группы людей, проводящих вместе свободное время и т. д.). 
Прикладная социология разрабатывает конкретные программы и рекомен-
дации, социальные технологии, ориентированные на практическое приме-
нение. По существу прикладные исследования – это исследования для тех, 
кто выступает как конкретный заказчик и прямо и непосредственно платит 
за проводимую социологом работу. Последняя осуществляется чаще всего 
по принципу «здесь и сейчас», поскольку связана с выполнением конкрет-
ного заказа. 

В зарубежной прикладной социологии социоинженерную деятель-
ность часто идентифицируют с управленческим консультированием в рам-
ках специальных консультативных фирм. Регулярно встречающийся диапа-
зон проблем включает в себя изучение мотивации и стимулирования труда, 
его условий, удовлетворенности работой, деятельности менеджеров, органи-
зации и режима труда и т. д. При этом задачей социоинженерного приклад-
ного исследования становится получение не столько истинного, сколько  
полезного для фирмы знания. Если эти две характеристики прикладного 
знания совпадают между собой, то тем лучше. Если же нет, то тогда в силу 
вступают интересы администрации и руководства компании. 

Наряду с социоинженерным подходом в зарубежной прикладной со-
циологии часто выделяют клинический подход, а социологов, работающих в 
его рамках, называют социологами-клиницистами (в отличие от инженеров-
социологов). Как пишет А. И. Кравченко, «клиницист интересуется глубоко 
скрытой от нас сущностью явлений, вскрывает латентные переменные и вы-
ясняет отклонения (патологию) реальных процессов. Он подходит к любому 
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клиенту, а им может быть бездомный или безработный, максимально серь-
езно и индивидуально. Неторопливое углубленное интервью с человеком 
заставляет клинициста в интерпретации данных избегать стереотипов здра-
вого смысла, суждений «на скорую руку»1. В отличие от инженера-
социолога, прибегающего чаще к количественным методам исследования, 
социолог-клиницист стремится к использованию качественных методов. 

Деятельность прикладного социолога характеризуется многопрофиль-
ностью исследовательских задач, требующих своего решения в соответст-
вии с потребностями и интересами заказчика. Последние, как известно, мо-
гут достаточно часто меняться. Сегодня имеют место одни проблемы, завтра 
появляются другие, послезавтра – третьи. 

Отсюда вытекает необходимость широкого социологического круго-
зора, осведомленности прикладного социолога (социолога-инженера) в са-
мых различных вопросах производственной, профессиональной, социальной 
и иной сфер деятельности. Здесь и рыночное поведение, и поведение потре-
бителей, и конъюнктура спроса и предложения, и трудовая мораль, и стили 
руководства, и средства пропаганды и рекламы, и многое-многое другое. 

Прикладную социологию следует отличать от приложения социоло-
гии. Последнее – это распространение и использование социологических 
идей в обществе. Так, можно говорить о широком использовании социоло-
гических методик в тележурналистике, примером которого является очень 
популярный ныне интерактивный опрос. Однако при этом нужно отдавать 
себе отчет, что такой опрос не является строгим социологическим методом, 
поскольку не обеспечивает соблюдение требований репрезентативности 
(представительности), достоверности, валидности (обоснованности, надеж-
ности) полученной информации (об этих требованиях далее будет сказано 
специально). 

 
 
 

5.  Функции эмпирической социологии 
 

Коль скоро социологическое эмпирическое знание предстает перед 
нами в описанном выше качестве, возникает необходимость краткой харак-
теристики его функций. 

В основе выявления и характеристики функций эмпирической социо-
логии лежит объективная необходимость многообразного и дифференциро-
ванного ее включения в систему общества и социальных наук, а также вы-
деление различных форм деятельности социолога-эмпирика в соответствии 
с характером и содержанием его труда. На основе названных критериев 
можно выделить, по меньшей мере, три группы функций – познавательные, 
прогностические, управленческие. 

                                         
1 Кравченко А. И. Прикладная социология и менеджмент. М., 1995. С. 44. 
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Познавательные функции эмпирического знания реализуются через 
описание, объяснение, анализ, диагностику социальной реальности, высту-
пающей в виде одного или целой группы взаимосвязанных социальных фак-
тов. Чем масштабнее по целям и задачам социологическое познание той или 
иной проблемы, тем вероятнее, что эмпирическое знание будет иметь дело с 
большим количеством сложных социальных фактов. 

В ходе осуществления познавательных функций эмпирическое знание 
выявляет связи между социальными фактами (процессами, ситуациями, со-
бытиями и их отражением в сознании людей), проявляющиеся в форме оп-
ределенных тенденций. Поэтому имеет смысл конкретизировать группу по-
знавательных функций и выделить в ней описательную, объяснительную, 
диагностическую функции. 

Первая из них состоит в описании социальных фактов и процессов, 
что представляет собой начальный этап создания любого знания. По суще-
ству, это обнаружение и фиксация того социального материала, который 
требует своего дальнейшего изучения и анализа. Вслед за описанием возни-
кает необходимость объяснения установленных социальных фактов  
и выявления связей между ними. Естественным продолжением описания и 
объяснения становится диагностическая функция эмпирического социоло-
гического знания, смысл которой – в определении конкретной социальной 
проблемы, требующей своего исследования, в характеристике ее актуально-
сти и практической значимости, в выявлении ее признаков, особенностей, 
социальных противоречий, нуждающихся в разрешении. Другими словами, 
в ходе реализации данной функции ставится своеобразный «социальный 
диагноз», который по существу и является обоснованием необходимости 
создания социологического знания по сформулированной проблеме. 

Познавательные функции эмпирического знания могут быть сопряже-
ны как с теоретическим, так и с эмпирическим анализом социальной реаль-
ности. Это важно специально подчеркнуть потому, что иногда происходит 
отождествление познавательных функций только с теоретическим рассмот-
рением проблемы. В ходе осуществления данных функций социологическое 
знание «выходит» на составление программы исследования, начиная от 
формулировки его целей и задач, объекта и предмета, противоречий и ос-
новных понятий, рабочих гипотез и предполагаемых результатов и заканчи-
вая определением методов и средств изучения проблемы, характером обра-
ботки полученной информации и ее анализом. 

Познавательные функции находят свое органичное продолжение в 
прогностических (вторая группа функций). Для социологического эмпири-
ческого знания их реализация необычайно значима. Без этого оно «теряет 
чувство» нового, видение будущих результатов изменения социального 
процесса. Осуществлять познавательные функции, не ориентируясь на со-
циологический прогноз, – значит, обеднять возможности эмпирического 
знания. Представим себе процесс создания такого знания относительно ка-
кой-либо острой социальной проблемы, ограниченное лишь описанием и 
анализом существующей ситуации и не показывающее перспектив ее изме-
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нения. Естественно, такое знание вряд ли сможет в полной мере удовлетво-
рить тех, кто хотел бы его использовать в тех или иных целях. 

Для эмпирической социологии реализация прогностической функции 
необыкновенно значима, поскольку без прогноза результат исследования 
оказывается существенно ограниченным и урезанным. Социолог после про-
ведения эмпирического исследования просто обязан сказать о возможных 
последствиях и изменениях, которые ожидают объект исследования в ре-
зультате использования конкретных рекомендаций и предложений либо 
введения новых социальных технологий. 

Эмпирическое знание выступает важным инструментом совершенст-
вования управления, что дает основание говорить о реализации им управ-
ленческих функций (третья группа функций). Суть их заключается в том, 
что это знание содержит в себе социологические выводы, рекомендации, 
предложения, оценки состояния социального объекта, создаваемые социаль-
ные технологии, которые служат основанием для выработки и принятия 
управленческих решений, а иногда и сами выступают их результатом. Там, 
где происходит создание и использование такого знания – в масштабах обще-
ства, регионов, городов, предприятий, организаций, учреждений – решения 
становятся более аргументированными, взвешенными, их трудно оспорить. 

Рассматривая функции эмпирического социологического знания, мы 
обращаем внимание на его социальную полезность, общественную направ-
ленность, на тот результат, который может быть достигнут с его помощью в 
стране, регионе, городе, организации, на предприятии. Но это далеко не все 
возможности и перспективы эмпирического знания. Оно способно прино-
сить пользу отдельному человеку, группам людей – разумеется, при усло-
вии, что они знакомятся с содержанием этого знания, изучают его теорети-
ческие положения и практические результаты, методы и возможности 
использования. 

Между тем, далеко не во всех эмпирических исследованиях реализа-
ции прогностических функций уделяется должное внимание. Причиной та-
кого положения является в первую очередь трудность и ответственность 
социального прогноза. Ведь он включает в себя социальное планирование, 
проектирование и конструирование, сопряженное с моделированием буду-
щего процесса. Некоторые авторы даже разделяют прогностическую функ-
цию и функцию социального проектирования и конструирования, настолько 
они им представляются разными. Выскажем иную точку зрения: прогности-
ческая функция конкретизируется через функции социального проектирова-
ния, конструирования и планирования. Но в любом случае все они должны 
иметь место. 

При этом под функцией социального проектирования будем понимать 
разработку конкретной модели социального процесса или социальной сис-
темы (подсистемы) со своими параметрами и спецификой функционирова-
ния. По существу это стремление дать четкий, имеющий строгие границы, 
количественно и качественно выдержанный социальный прогноз в виде со-
циального проекта. 
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Функция социального конструирования охватывает более широкие 
исследовательские действия, чем социальное проектирование. Она пред-
ставляет собой общее мыслительное построение нового социального объ-
екта безотносительно к конкретно заданным параметрам и нормативам. 
Речь идет лишь об образе будущего объекта, его модели. Строго говоря, ни 
социальное проектирование, ни социальное конструирование не относятся 
к чисто социологическим функциям. Скорее всего, это функции более ши-
рокой деятельности, связанной с работой математиков, экономистов, спе-
циалистов по системному анализу и др., но включающей в себя и труд со-
циологов. 

Зато сугубо социологической разновидностью прогностической 
функции является функция социального планирования, реализация кото-
рой представляет собой разработку целевых комплексных программ разви-
тия социальной сферы фирмы, предприятия, города, региона и иных субъ-
ектов социальной жизни. Конечно, функция социального планирования 
предполагает активную работу экономистов, плановиков, финансистов и 
др., но есть где «разгуляться» и социологам. Вряд ли можно согласиться с 
теми, кто считает, что переход к рыночной экономике отменяет необходи-
мость социального планирования, интегрирующегося в систему новых об-
щественных отношений. В ограниченных пределах социальное планирова-
ние продолжает оставаться актуальным для нашего общества, о чем 
свидетельствует целый ряд социальных программ самого различного ха-
рактера – от уровня предприятия и фирмы до регионального и федерально-
го уровней. 

Эмпирическая социология выступает как важный инструмент совер-
шенствования управления, что дает основание говорить о реализации ею 
управленческих функций (третья группа функций). Суть их заключается в 
том, что социологические выводы, рекомендации, предложения, оценки со-
стояния социального объекта, создаваемые социальные технологии служат 
основанием для выработки и принятия управленческих решений. Там, где 
это происходит – в масштабах регионов, городов, предприятий, фирм, орга-
низаций, учреждений – решения становятся более аргументированными, 
весомыми, полезными, их трудно оспорить. 

Одной из важнейших управленческих функций является социоинже-
нерная. Поскольку в предшествующем параграфе описанию этой функции 
было уделено достаточное внимание, ограничимся здесь только упоминани-
ем о ней. 

К группе управленческих относится также и организационно-
технологическая функция эмпирической, в первую очередь прикладной со-
циологии. Речь идет о выработке, конструировании ею (либо с ее помощью) 
социальных технологий. Под социальной технологией будем понимать и 
программу преобразовательной деятельности, и саму эту деятельность  
на основе принятой программы, призванную в корне изменить ситуацию.  
В отличие от рекомендаций и предложений, с которыми часто выступают 
социологи-эмпирики, у социальных технологий иные цели. Известно, что 
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рекомендации и предложения, как правило, нацелены на улучшение тех или 
иных сторон социальной практики, решение конкретных задач в рамках со-
вершенствования действующей системы. Что касается социальных техноло-
гий, то они должны способствовать глубоким качественным преобразовани-
ям социальных процессов и включают в себя комплекс организационных 
мероприятий, на это направленных. Конечно, для достижения таких целей 
используются и конкретные рекомендации и предложения как социологов-
эмпириков, так и прикладников. 

К числу управленческих следует отнести также контрольно-анали-
тическую и консультационную функции. Первая состоит в осуществлении 
контроля за реализацией предложений и рекомендацией социологов, за хо-
дом внедрения тех или социальных технологий и анализе новых социальных 
процессов, являющихся следствиями проделанных трансформаций. Кон-
трольно-аналитическая функция в системе деятельности социолога, если 
последнюю рассматривать последовательно, как определенный цикл (поста-
новка целей и задач исследования, проведение его самого, обработка и ана-
лиз данных, подведение итогов, написание отчета о сделанной работе, кон-
троль за реализацией сформулированных идей и предложений), выполняет, 
как это видно из перечисления этапов, важную роль. Благодаря реализации 
этой функции социологи могут судить об эффективности собственной дея-
тельности и ставить новые задачи, связанные с ее оптимизацией. 

Говоря о консультационной функции как разновидности управленче-
ских функций, отметим, что она состоит в оказании всевозможной – теоре-
тической, практической, «просвещенческой» – помощи всем лицам, заинте-
ресованным в ее получении со стороны социолога, осуществляющего 
эмпирические, включая прикладные исследования. Социолог консультирует 
представителей самых различных категорий участвующих в производствен-
ной деятельности, в первую очередь менеджеров, распространяет социоло-
гические знания, знакомит с результатами собственных исследований и ма-
териалами других работ. В ряде случаев консультационная деятельность 
оказывается тесно связанной с обучающей. По существу такой деятельно-
стью социолог прививает вкус к социологическим исследованиям и понима-
нию их необходимости. Так что консультационную функцию эмпирической 
социологии нельзя недооценивать. 

Завершая разговор о функциях эмпирической социологии и эмпириче-
ского социологического знания, обратим внимание на его социальную по-
лезность, общественную направленность, на тот результат, который может 
быть достигнут с его помощью в стране, регионе, городе, организации, на 
предприятии. Но это далеко не все возможности и перспективы эмпириче-
ского знания. Оно способно приносить пользу отдельному человеку, груп-
пам людей – разумеется, при условии, что они знакомятся с содержанием 
этого знания, изучают его теоретические положения и практические резуль-
таты, методы и возможности использования. 

Рассматривая профессиональную деятельность социолога, нельзя не 
коснуться свода этических норм, ее регулирующих. Они получили в литера-
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туре название этического (профессионального) кодекса социолога1. Объек-
тивная необходимость его создания профессиональным сообществом со-
циологов обусловлена ответственностью специалиста за результаты своих 
исследований, их возможное воздействие на социальные процессы, на фор-
мирование общественного мнения и т. п. В кодексе содержатся в первую 
очередь правила: быть научно честным и профессионально компетентным 
специалистом, обеспечивать максимальную достоверность и надежность 
социологической информации. Еще одно важное правило – строго придер-
живаться в отношениях с респондентами гарантий конфиденциальности и 
неразглашения выявляемых данных (принцип анонимности), не применять 
методы и процедуры, ущемляющие личное достоинство и интересы людей. 

В кодексе зафиксировано, что социологу важно быть объективным и 
достигать научности, несовместимой с тенденциозностью, идеологической 
ангажированностью и стремлением влиять на научную истину. Вместе с тем 
значима четкая гражданская и нравственная позиция. К непреложным нор-
мам деятельности должно быть отнесено уважение к другим идеям и людям, 
их высказывающим, к труду своих коллег и предшественников, обязатель-
ное упоминание их имен в материалах. Главное для социолога в конечном 
счете – неукоснительно следовать принципу «Истина превыше всего». 

В условиях более широких, чем раньше, возможностей использования 
результатов исследований повышается цена ошибки социолога. Поэтому 
одной из его профессиональных заповедей становится та, что характерна 
для медицины – «не навреди». В кодексе провозглашается ответственность 
социолога за выводы и рекомендации, которые должны базироваться ис-
ключительно на достоверных данных, не вызывающих сомнения у пользо-
вателей социологической информации. Только в этом случае гарантируется 
доверие к социологии и социологам. 

На этом пока мы завершим саму общую характеристику эмпириче-
ской социологии, памятуя, что ее детальный анализ, включающий методо-
логию, содержание, методику проведения исследований, их обработку и 
анализ, другими словами, всю их технологию, будет дан в последующих, 
начиная с третьей, главах. 

Вместе с тем, чтобы лучше разобраться в эмпирической социологии, 
необходимо хотя бы кратко рассмотреть историю ее возникновения и разви-
тия как за рубежом, так и в нашей стране. Анализ этой истории поможет 
лучше понять современные проблемы эмпирической социологии. Поэтому 
во второй главе мы предпримем необходимый экскурс в процесс ее зарож-
дения, становления и развития. 

 
 
 
 

                                         
1 См. подробнее: Этический (профессиональный) кодекс социолога // Социс. 1988. 
№ 5; 1994. № 10. 
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Вопросы и задания 
 

1. Почему в последние годы наблюдается значительный рост интереса к со-
циологии? 

2. Сравните социологию с оптической системой. Что дает Вам это сравнение 
для лучшего понимания особенностей социологической науки? 

3. В чем Вы видите пользу от изучения и занятия социологией? 
4. Определите «ядро» предметного поля социологии, а вслед за ним – пред-

мет социологической науки. 
5. Расскажите о разновидностях структуры социологического знания. 
6. Что означают макро- и микросоциологический, теоретический и эмпири-

ческий уровни социологического знания? Каково отношение между  
ними? 

7. Что такое эмпирическая социология? 
8. Назовите принципы позитивизма, которые сыграли важную роль в ста-

новлении и развитии эмпирической социологии. 
9. В чем заключается специфика эмпирического социологического знания? 
10. Дайте понятие прикладной социологии. Как она соотносится с эмпириче-

ской социологией? 
11. Охарактеризуйте особенности прикладной социологии. 
12. Каково соотношение прикладной социологии и социальной инженерии? 
13. Назовите основные группы функций эмпирической социологии. Раскрой-

те содержание каждой из них. 
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Глава  2 

СТАНОВЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ:  
ПРЕДЫСТОРИЯ И РАННИЙ ЭТАП 

 
 

1. Предыстория эмпирической социологии 
2. Позитивизм О. Конта и эволюционизм Г. Спенсера  
как теоретическое основание эмпирической социологии 
3. Социальная статистика и роль А. Кетле в ее становлении 
4. Моральная статистика и социальная гигиена 
5. К. Маркс и его роль в становлении эмпирической социологии 
6. Эмпирические социальные исследования во Франции  
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
7. Эмпирические социальные исследования в Англии  
в конце ХIХ – начале ХХ в. 
8. Эмпирические социальные исследования в Германии  
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

 
 
 

1.  Предыстория эмпирической социологии 
 

Рассматривая основные направления развития социологии в ХIХ – на-
чале ХХ в. и взгляды ее наиболее крупных и известных представителей, ис-
следователи традиционно обращают внимание, прежде всего, на теоретиче-
ские идеи их работ. В них характеризуются концепции общества, точки 
зрения на предмет социологии как науки, теоретические воззрения на ос-
новные социально-экономические и политические линии развития челове-
ческого мира. Теоретическое знание объясняет социальную реальность 
сквозь призму общих и специфических тенденций ее существования и раз-
вития, ориентирует на выявление механизмов их действия и форм проявле-
ния в различных сферах общественной жизни. 

Однако социологическая наука – это, как известно, не только теорети-
ческие, но и эмпирические исследования, которые дают уже не общее,  
а конкретное знание об обществе. Эмпирическое исследование связано с 
получением детальной, развернутой информации относительно тех или 
иных социальных явлений и процессов. Оно опирается на статистический 
анализ, использование специальных методов их изучения. До поры до вре-
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мени, пока происходило становление социологии как науки, большой по-
требности в таком знании не ощущалось. Вначале необходимо было сфор-
мулировать общие подходы и принципы новой науки. Но сказать, что по-
требности в конкретном изучении общества не существовало вообще, было 
бы серьезной ошибкой. 

Уже в ХVII–ХVIII вв. осознавалась необходимость проведения пере-
писей населения, сбора статистического материала, проведения исследова-
ний по актуальным проблемам жизни общества (рост народонаселения,  
рождаемость и смертность, развитие семей, благосостояние, богатство и 
бедность и т. д.). Такие социальные исследования – а они составили предыс-
торию эмпирической социологии – проводились по нарастающей от века  
к веку, а в ХIХ – начале ХХ в. – от десятилетия к десятилетию. 

При этом на ранних этапах появления социологии теория и эмпириче-
ские исследования развивались параллельно и были слабо связаны друг  
с другом. Речь идет о том их периоде, когда они непосредственно не нужда-
лись в объединении усилий и совместных разработках. Затем, в ХХ столе-
тии, ситуация существенно изменилась. Но об этом пойдет специальный 
разговор в ходе анализа истории эмпирической социологии ХХ в. Сейчас же 
задача состоит в том, чтобы рассмотреть процесс зарождения эмпирических 
социальных исследований. 

Первые исследования эмпирического характера, в значительной мере 
предопределившие возникновение целого направления социологической 
науки, приходятся на ХVII–ХVIII вв. Они появились как ответ на потреб-
ность общества (государства) в получении информации о населении и мате-
риальных ресурсах для более эффективного социального управления. Уже  
в ХVII в. проводились переписи населения и правительственные обследова-
ния. Так, во Франции первая перепись населения была осуществлена в 
1697 г. Регулярные же переписи в Западной Европе стали проводиться толь-
ко в ХIХ в. 

Начавшиеся в ХVII–ХVIII вв. процессы урбанизации и индустриали-
зации породили серьезные социальные проблемы в условиях роста городов – 
бедности, жилищного вопроса, образования, здравоохранения, рождаемо-
сти и смертности и т. д. Эти проблемы привлекли внимание государства и 
его органов, филантропов, социальных реформаторов, наконец, обществен-
ных организаций. Стали проводиться первые эмпирические исследования 
статистического и социально-демографического характера. 

Главное отличие эмпирических исследований ХVII–ХVIII вв. от тех, 
которые проводились в ХIX в., состоит в ограниченном использовании мето-
дов конкретного изучения социальных явлений и процессов. Из всей большой 
палитры эмпирических методов основной интерес привлекали статистиче-
ский (социально-статистический), демографический (тесно с ним связанный) 
и метод наблюдения. Что касается различных форм и видов опросов, других 
методов, связанных с получением картины вербального поведения и действия 
людей (выявление их мнений, суждений, взглядов), то все они появились и 
стали частично использоваться гораздо позднее, в конце ХIХ – начале ХХ в.  
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Поэтому эмпирические социальные исследования ХVII–ХVIII вв. 
можно определить как начальный этап, своеобразную предысторию эмпи-
рической социологии, когда создавались необходимые условия для после-
дующего их развития во второй половине ХIХ – начале ХХ в., т. е. в период 
формирования уже непосредственных предпосылок эмпирической социо-
логии. 

Среди представителей начального этапа эмпирических социальных 
исследований необходимо назвать, прежде всего, двух ирландских стати-
стиков и историков, Джона Граунта (1620–1674) и его друга Уильяма Петти 
(1623–1687). В середине ХVII в. Дж. Граунт произвел, вероятно, первый  
эмпирико-социальный анализ, результаты которого опубликовал в 1662 г.  
в книге «Естественные и политические наблюдения по поводу данных  
о смертности». Его и Петти считают основателями так называемой полити-
ческой арифметики – направления социальных исследований официальных 
данных для целей оптимизации государственного управления (сам термин 
«социальная арифметика» принадлежит Петти; видимо, по аналогии с ним  
в ХIХ в. появилось понятие «социальная физика», которое О. Конт затем 
трансформировал в понятие «социология»). 

Граунту удалось раньше других поставить вопрос о соотношении ро-
ждаемости мальчиков и девочек и выявить, что первых рождалось больше, 
чем вторых. Он также установил, что в городе смертность превышает рож-
даемость (14 и 13 человек на 1000 жителей), а в сельской местности – на-
оборот (52 и 63 человека на 1000 жителей). Им был статистически вычислен 
и зафиксирован еще один социальный факт: население Лондона растет 
втрое быстрее, чем всей остальной Англии. Граунту принадлежит первая 
таблица смертности, построенная им на основании возрастного распределе-
ния умерших. Этой таблицей пользовались в демографических расчетах 
вплоть до ХIХ в. 

Через 10 лет после выхода в свет книги Граунта – в 1672 г. – была 
опубликована работа Петти «Политическая анатомия Ирландии», явившаяся 
значительной вехой в использовании статистики для изучения преимущест-
венно социально-экономических явлений. В ней были осуществлены сотни 
всевозможных расчетов, с их помощью анализировались: социальный со-
став населения страны, стоимость имущества различных групп людей, рост 
населения в Лондоне, смертность в Дублине, последствия ирландского вос-
стания в середине ХVII в. и др. Так, Петти установил число жертв этого вос-
стания, которое составляло со стороны ирландцев 504 тыс. и англичан – 
112 тыс. человек. 

Он довольно детально для своего времени определил род занятий на-
селения Ирландии. По его расчетам, трудоспособная часть составляла 
780 тыс. человек, из них немалая доля была занята работой в питейных до-
мах. Так, в Дублине на 4 тыс. семейств насчитывались 1180 питейных домов 
и 91 общественная пивоварня. Всего же этим промыслом в стране занима-
лось 180 тыс. человек. 
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Особенно любопытным является использование Петти некоторых ко-
личественных показателей как характеристик благосостояния населения.  
В качестве одного из таких показателей, к примеру, он рассматривал коли-
чество дымовых труб в доме. Понятно, что чем больше труб над домом, тем 
больше сам дом и, стало быть, тем более богатым является его владелец.  
В ходе расчетов выяснилось, что в Ирландии из 200 тыс. семейств 160 тыс. 
не имели постоянного очага, 24 тыс. семейств имели в доме лишь одну ды-
мовую трубу и 16 тыс. – более одной трубы. На всю столицу – г. Дублин – 
было 164 дома, имевших более 10 дымовых труб. Петти также пытался под-
считать, как распределяются слуги между домами с различным числом ды-
мовых труб. 

Особенностью его работ было обращение к сравнительной статистике. 
Живя и работая в Ирландии, он осуществлял анализ полученных им данных 
социально-экономического характера по этой стране, сравнив их с анало-
гичными материалами, касающимися Великобритании, Франции, Голландии 
и других европейских стран. 

Традиции социальных исследований конкретных проблем жизни об-
щества с использованием данных статистики рождались и в других европей-
ских странах. В Германии проведение первых эмпирических социальных 
исследований связывают с именем Иоганна Зюсмильха (1707–1767), немец-
кого теолога, который опубликовал в 1741 г. книгу «Божественный порядок 
изменений в роде человеческом, подтверждаемый данными о происходящих 
в нем процессах рождаемости, смертности, размножения». Главное значение 
для последующего развития немецкой социологии имел, конечно, не боже-
ственный порядок, а собранные Зюсмильхом с подлинно немецкой скрупу-
лезностью данные – богатый фактический материал о движении народона-
селения как в Германии, так и в соседних Голландии, Швейцарии, Дании, 
Швеции. Только по одному Бранденбургу были обработаны метрические 
записи 1056 церковных приходов, касающиеся рождений, смертей, браков. 
Зюсмильх составил первую для Пруссии таблицу смертности, попытался 
дать количественный прогноз роста численности населения в мире. Работа 
Зюсмильха была первой «ласточкой», заметное же распространение при-
кладных социальных исследований в Германии падает на последнюю треть 
ХIХ – начало ХХ в. 

В целом необходимо сделать один весьма важный вывод: приведен-
ные выше и некоторые другие материалы, характеризующие первые эмпи-
рические социальные исследования в ХVII–ХVIII вв. с использованием дан-
ных статистического и демографического характера, были существенно 
значимой предпосылкой развития таких исследований в ХIХ в., а в после-
дующем – появления эмпирической социологии. 
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2.  Позитивизм О. Конта и эволюционизм Г. Спенсера 
как теоретическое основание  
эмпирической социологии 

 
Исторически первым направлением, возникшим в социологии ХIХ в., 

был позитивизм (от лат. Positivus – положительный). Суть его состояла в 
том, чтобы сформировать новую систему знания об обществе на базе ис-
пользования законов и методов естественных наук. Изначально позитивизм 
противопоставлялся спекулятивному умозрительному теоретизированию. 
Собственно, и возник он в результате отказа от абстрактных рассуждений об 
обществе и стремления к созданию такой «позитивной» социальной теории, 
которая должна была соответствовать всем основным параметрам естест-
венно-научного знания. С точки зрения позитивизма, основная задача со-
циологии состояла в том, чтобы эмпирическим и аналитическим путем, ос-
новываясь на фактах, исследовать социальные явления. Только в этом 
случае она могла быть «позитивной», т. е. способной положительно и ус-
пешно решать проблемы жизни общества. 

Основатели позитивизма, в первую очередь, О. Конт, считали, что 
знание об обществе должно быть таким же строгим и точным, обоснован-
ным и достоверным, реальным и полезным, как знание о природе, которое 
нам дают естественные науки. В работе «Дух позитивной философии» Конт 
говорил о нескольких значениях термина «позитивное». Оно означает ре-
альное в противоположность химерическому, полезное в противополож-
ность негодному, достоверное в противоположность сомнительному, точное 
в противоположность смутному, положительное в противоположность от-
рицательному1. 

Поскольку законы функционирования и развития общества в позити-
визме рассматривались как продолжение законов природы (даже как их ча-
стный случай), постольку признавалась их неизменность, данность на все 
времена. По этому же основанию считалось невозможным проникнуть в 
сущность и причинную обусловленность социальных явлений и процессов. 
Наконец, подход к характеристике законов развития общества как продол-
жению законов природы приводил сторонников позитивизма к изучению 
общества не столько в динамике, сколько в статике, т. е. речь шла о нем как 
о системе, находящейся, прежде всего, в состоянии стабильности и равнове-
сия, и только затем в ситуациях изменения. 

Чтобы знание об обществе отвечало требованиям объективности, ре-
альности, научности, достоверности, точности, полезности, оно должно бы-
ло добываться, с точки зрения позитивизма, с помощью методов естествен-
ных наук. Основными среди них считались наблюдение, эксперимент, 
сравнительный, исторический и в определенной степени математический 
методы. 

                                         
1 См.: Конт О. Дух позитивной философии // Западноевропейская социология ХIХ 
века: Тексты. М., 1996. С. 39–40. 
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Проблеме методов в социологии О. Конт уделял особое внимание в 
связи с особенностями позитивизма как учения, основанного на сборе точ-
ных фактов и их проверке. Чтобы социологическое знание было точным, 
строгим, объективным, научным, соответствующим критериям должны от-
вечать инструменты и средства его получения, то есть методы. 

Основным методом исследования в социологии Конт считал наблю-
дение социальных фактов. При этом под ними понималось, прежде всего, 
наблюдаемое физическое поведение людей. Именно наблюдение должно 
было поставить социологию в ранг науки, придать анализируемому мате-
риалу характер объективности – точно так, как это имело место в физике. Не 
будем забывать, что социология субъективно оставалась для Конта всю 
жизнь социальной физикой, т. е. наукой, основанной на естественно-
научном способе изучения фактов. Другое дело, что в реальности он не су-
мел воплотить в социологии естественно-научный тип (способ) получения 
знания. Но здесь мы имеем дело с противоречием или, как утверждают не-
которые исследователи, парадоксом контовской социологии1. 

Чтобы быть надежным источником получения знаний, наблюдение 
социальных фактов должно опираться на законченную теорию (у Конта это 
позитивная философия), иначе есть риск запутаться в их бесконечном мно-
гообразии. Это – первое условие эффективности применения метода наблю-
дения. Второе условие заключается в том, что социальное наблюдение 
предполагает четкое разделение его субъекта и объекта. По Конту, в социо-
логии возможно наблюдение только «со стороны» (подобно тому, какое су-
ществует в науках о природе). Метод «включенного наблюдения», который 
в эмпирической социологии ХХ в. стал одним из популярных, Конту был 
неизвестен. Зато он признавал большое значение, и это следует особо под-
черкнуть, косвенного наблюдения, состоявшего в описании нравов, обыча-
ев, традиций изучаемых народов. Третье условие эффективности социально-
го наблюдения, согласно учению Конта, определяется необходимостью 
преодоления иллюзии легкости наблюдения в социологии, поскольку иссле-
дователь является как бы сам участником событий. Основатель социологии 
считает, что «наблюдатель» должен уметь уходить от давления личного и 
группового интереса, не поддаваться ему, равно как и влиянию определен-
ных предрассудков. 

Вторым по значимости методом социологии Конт считал экспери-
мент – наблюдение за изменением явления под влиянием специально соз-
данных для целей исследования условий. Он различал непосредственный и 
опосредованный эксперимент. Чаще всего, по его мнению, применяется по-
следний, выступающий как наблюдение за переменами, кризисами, патоло-
гическими отклонениями в обществе, наконец, за резкими социальными по-
трясениями. Такое наблюдение (опосредованный эксперимент) помогает  
 

                                         
1 Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная теоретическая социология. 
СПб., 1996. С. 27. 
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лучше понять нормальное состояние общества. Что касается непосредствен-
ного эксперимента, то возможности его ограничены ввиду сложности осу-
ществления контроля и искусственного изменения социальных факторов. 

Третий метод в социологии, о котором Конт много писал, – сравни-
тельный, состоящий в сопоставлении жизни народов и деятельности госу-
дарств. Социолог говорит о трех основных видах сравнений: а) сравнение 
нравственных и интеллектуальных факторов, оказывающих влияние на 
жизнь обществ, народов и государств; б) сравнение различных обществ, со-
существующих синхронно, но не влияющих друг на друга, что позволяет 
обнаружить общее в развитии различных народов; в) сравнение различных 
состояний одного и того же общества, социального положения различных 
классов и групп – для того, чтобы выявить определенные этапы развития 
этого общества. 

Отсюда следует интерес Конта к еще одному, четвертому методу – ис-
торическому. Именно этот метод способен, по его мнению, поднять науку 
до уровня позитивной. Задача исторического метода состоит в том, чтобы 
сравнить последовательные состояния общества с учетом связи прошлого, 
настоящего и будущего. Исторический метод направлен на выявление тен-
денций и закономерностей развития общества. 

В связи с рассмотрением методов в социологии важным положением 
учения Конта стало требование строгой эмпирической проверки социальных 
фактов. При этом, как считает социолог, следует руководствоваться тремя 
основными принципами социологии – эмпиризмом, позитивизмом и физи-
кализмом. «Эмпиризм, – писал Конт, – означает, что единственным источ-
ником истинной науки о мире является опыт. Позитивизм – что предметом 
его являются только факты… Физикализм – … что самыми совершенными 
понятиями являются те, которые создала физика, и что к ним можно и нуж-
но сводить все научное значение»1. 

Специально следует сказать о теоретическом основании, заложенном 
в эмпирическую социологию еще одним классиком социологии, английским 
исследователем Гербертом Спенсером (1820–1903). В создаваемых им тео-
ретических построениях большую роль играли эмпирические данные, кото-
рые выступали для него в качестве фактов. Такими были для него в первую 
очередь события и явления человеческой истории, истории развития от-
дельных стран и обществ, а также культур. Сравнительно-исторический ме-
тод был для Спенсера одним из основных, который позволял ему анализи-
ровать общественные процессы в их эволюции путем истолкования тех или 
иных исторических фактов. Ученый воспринимал факт не как интуитивно 
наблюдаемую реальность, а как конкретное явление или событие, зафикси-
рованное в письменном тексте. С целью фиксации таких явлений он состав-
лял специальные таблицы исторических фактов, критерием для которых вы-
ступала типология обществ. 

                                         
1 Родоначальники позитивизма. СПб., 1910. С. 214. 
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Так, для сбора исторических фактов он выделил три типа обществ: 
1) нецивилизованные; 2) цивилизованные, но уже пришедшие в упадок или 
вовсе угасшие; 3) цивилизованные, существующие в настоящее время.  
Таблицы, в которых были собраны исторические факты-явления, были  
синхронно-диахронными, т. е. позволяющими видеть и одновременность,  
и последовательность событий. Все эти факты Спенсер использовал при на-
писании одной из главных своих работ – «Оснований социологии» (1876–
1896). Собственно, анализу этих социологически значимых исторических 
фактов была посвящена первая часть этой работы, которая называлась 
«Данные социологии». 

Сравнительно-исторический метод не был новым в социологии, его 
широко применял, в частности, О. Конт. Но у Спенсера он оказался тесно 
сопряженным с главной характерной особенностью его творчества – приме-
нением эволюционной теории. При этом использование данного метода бы-
ло направлено на трактовку общества, находящегося в состоянии изменения 
и развития. Так, речь шла об эволюции от военного типа общества к про-
мышленному, которая характеризовалась как переход от первого, базиро-
вавшегося на принудительном объединении «сверху» (военное общество) ко 
второму, основанному на добровольном объединении «снизу» (индустри-
альное общество). При этом критерием общественного прогресса Спенсер 
считал рост свободы, которая достигает своего наивысшего развития в ин-
дустриальном обществе, поскольку именно в нем не личность подчиняется 
обществу, а, наоборот, общество служит индивидам, удовлетворению их 
потребностей. 

Для анализа Спенсером процесса социальной эволюции существенную 
роль играл вопрос о характере «измерения» социальных фактов, его точности. 
Социолог связывает этот вопрос с явлениями, определяющими процесс соци-
альной эволюции. К их числу он относил изменение политического строя, 
характер политической организации общества и др. Социальные факты не 
поддаются измерению с помощью приборов, что показывает сложность их 
изучения, которую ученый хорошо видел. Но в этом же состоит и специфика 
социального познания, представляемая им лишь в самых общих чертах. 

 
 
 

3.  Социальная статистика  
и роль А. Кетле в ее становлении 

 
Развитие эмпирических социальных исследований нельзя представить 

без появления и оформления такой науки, как социальная статистика, по-
скольку весь первичный документальный материал, на котором строятся 
постановка изучаемой проблемы и проведение самого исследования, имеет 
в первую очередь статистический характер. В этой связи переоценить роль 
социальной статистики в возникновении и развитии эмпирической социоло-
гии невозможно. 
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Фундамент социальной статистики был заложен в ХIХ в. франко-
бельгийским ученым Адольфом Кетле (1796–1874), открывшим ряд стати-
стических закономерностей общественной жизни. Исследователи творчест-
ва А. Кетле называют его и математиком, и статистиком, и социологом, и 
даже астрономом. Будучи учеником известного французского ученого 
П. Лапласа, Кетле одним из первых стал использовать в статистике дости-
жения математики и ее методы, прежде всего теорию вероятности, которую 
применил в процессе анализа социальных явлений. Основной характеристи-
кой этих явлений он считал их неповторимость и специфичность. Но по од-
ному явлению, одному социальному факту выводы делать нельзя, нужны 
статистические данные о возможно большем количестве случаев. 

Кетле сформулировал основные методологические принципы изуче-
ния социальной статистики. Первый состоял в том, что социальные явления 
имеют регулярный и возобновляемый характер. Это, по мнению ученого, 
дает основание для характеристики эмпирически устанавливаемых законо-
мерностей и тенденций, действующих среди изучаемых социальных явле-
ний. Он доказал, что даже кажущиеся случайности общественной жизни 
вследствие их периодической возобновляемости обладают внутренней не-
обходимостью. 

Другой методологический принцип изучения социальной статистики 
состоял в том, что для получения более надежных результатов в анализе 
социальных явлений необходимо рассматривать большие величины, т. е. 
многочисленные и частые повторения этих явлений (в соответствии с мате-
матическим законом больших чисел). Отсюда следовало очень важное за-
ключение о том, что научное исследование общественной жизни для полу-
чения строгих и точных результатов должно базироваться на применении 
математических количественных методов. 

Поскольку Кетле, как и некоторые ученые первой половины ХIХ в.  
(в том числе, а, может быть, в первую очередь и О. Конт), рассматривал со-
циальную физику как естественную науку об обществе, постольку он про-
водил аналогии между физическими фактами и средними социальными ве-
личинами, выявляя тесную связь между действием физических законов  
и социальных закономерностей. В свою очередь, последние оказывались у 
него связанными с наличием тех или иных социальных условий, которые он 
конкретизировал в соответствии с временем и местом действия социальных 
процессов и явлений. В этом заключался третий методологический принцип 
изучения и применения социальной статистики. 

Мы говорим о принципах Кетле, касающихся социальной статистики, 
потому, что они весьма близки к принципам, на которых базируется эмпи-
рическая социология, в немалой степени обязанная своим появлением его 
работам и исследованиям. Для нее оказалось важным, что он (первым) ввел 
понятие средних величин в социальных науках, разработал концепцию 
«среднего человека». Ее суть состоит в том, что человек в ней характеризу-
ется не в качестве конкретной личности, а в виде элемента статистического 
ряда. В соответствии с позицией Кетле «средний человек» рассматривается 
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как показатель определенных качеств той или иной социальной общности. 
Эти идеи были изложены им в книге «О человеке и развитии его способно-
стей, или опыт социальной физики», изданной в 1835 г.1. 

Изучая устойчивые числовые корреляции между видами преступлений 
и социально-демографическими характеристиками преступников (их полом, 
возрастом, происхождением, местом проживания), Кетле приходит к выводу, 
что преступность (в ее количественно-статистическом выражении) присуща 
обществу с такой же необходимостью, с какой действуют законы природы. 
Некоторые установленные им в этой области статистические распределения 
сохранили свою устойчивость и до наших дней. Это, в частности, касается 
использования различных орудий преступления. В наше время, как и в сере-
дине ХIХ в., при совершении преступных деяний колющие и режущие пред-
меты используются в 40–50 % случаев от общего количества преступлений. 

Кетле исследует средние физические свойства человека, постоянные 
нормы браков по различным возрастным группам, нормы рождаемости  
и факторы, на нее влияющие, постоянный средний процент самоубийств и 
преступности и на основе полученных данных формулирует среднестати-
стические закономерности. Свои выводы и заключения ученый делал на ос-
новании проведения ряда конкретных статистических исследований по этим 
и некоторым другим проблемам. В 1831 г. он опубликовал одну за другой 
две книги, в которых нашли отражение материалы этих работ: «Исследова-
ния о распространении преступности среди лиц различных возрастов» и 
«Исследования о законе рождаемости человека». Многие положения этих 
работ не потеряли актуальности по сей день, а отдельные из них приобрели 
афористический характер. Так, в первой из указанных книг ученый утвер-
ждал: «Общество подготавливает преступления, а преступник есть только 
орудие их осуществления». 

Работы Кетле оказали значительное влияние на последующее разви-
тие социологической науки и ее отдельных крупных представителей. Здесь 
в первую очередь следует назвать Э. Дюркгейма и его исследование само-
убийства. Дюркгейм не мог не оценить значение теории среднего человека 
Кетле, оставшейся, по его мнению, единственной систематической попыт-
кой дать объяснение той поразительной регулярности, с которой известные 
социальные явления повторяются в течение тождественных периодов вре-
мени2. Вместе с тем, со многими конкретными положениями Кетле относи-
тельно анализа самоубийств Дюркгейм не соглашался и отмечал, что его тео-
рия среднего человека покоится на неправильном допущении о равномерном 
распределении средней наклонности людей к самоубийству. Однако «тот 
факт, – писал Дюркгейм, – что столько-то процентов лишают себя жизни, не 

                                         
1 В русском переводе: Кетле А. Социальная физика или опыт исследования о разви-
тии человеческих способностей. Киев, 1911; на русском языке опубликована еще 
одна работа ученого: Кетле А. Социальная система и законы, ею управляющие. 
СПб., 1895. 
2 См.: Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. С. 288. 
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доказывает еще того, что остальные в каком бы то ни было размере подвер-
жены этой возможности, и не может нам дать никаких указаний относительно 
природы или интенсивности причин, вызывающих самоубийства. Таким об-
разом, теория о среднем человеке не решает поставленной нами проблемы»1. 

Значение Кетле определяется тем, что он развил концепцию специфи-
ческого метода науки об обществе – статистического (в отличие от Конта, 
который в это же время обосновывал необходимость использования в новой 
науке – социологии – методов естественных наук). Его социальная стати-
стика оказалась связанной с переходом от сбора и количественных описаний 
данных к установлению постоянных закономерностей, проявляющихся в 
соотношениях показателей определенных групп (рядов) общественных явле-
ний. Ученый рассматривал эти соотношения, выявленные с помощью матема-
тического вероятностного анализа, как объективные социальные законы. 

Кетле сумел разработать методики статистического анализа примени-
тельно к данным социального характера, использовав при этом материалы 
различных стран для сравнения полученных результатов. Это, несомненно, 
помогло ему стать одним из создателей Международного статистического 
общества и организатором ряда международных статистических конгрессов, 
в том числе самого первого (1853, Брюссель). Разработанное Кетле понятие 
средних величин в социальных науках и «среднего человека» получило за-
тем широкое распространение в мире. Подходы Кетле используются и сего-
дня в деятельности многих международных организаций, занимающихся 
изучением и решением социальных проблем, поддающихся статистическому 
анализу: ООН, ЮНЕСКО, МОТ (Международная организация труда) и др. 

 
 
 

4.  Моральная статистика и социальная гигиена 
 

Эмпирические социальные исследования во Франции, Англии, Герма-
нии (именно в этих странах эмпирические изыскания достигли заметных 
результатов в ХIХ – начале ХХ в.) первоначально имели разрозненный, не-
систематический характер, проводились энтузиастами, а не государствен-
ными учреждениями. Но данное обстоятельство не только не умаляет зна-
чения имевших место исследований, но, наоборот, поднимает его до того 
уровня, когда их проведение стало признаваться необходимым в государст-
венных и академических структурах. 

Этому немало способствовало развитие моральной статистики и соци-
альной гигиены. Если в ХVII–ХVIII вв. эмпирические социальные исследо-
вания осуществлялись в форме так называемой политической арифметики  
(о чем выше уже говорилось), то с середины ХIХ в. они проводились в рам-
ках моральной статистики и социальной гигиены. 

                                         
1 См.: Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. С. 293. 
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Моральная статистика – это особое направление статистических об-
следований, смысл которых заключался в сборе количественных данных о 
моральных (нравственных) и интеллектуальных характеристиках различных 
слоев населения, преимущественно городских низов, а также об условиях их 
жизни и труда. С появлением моральной статистики возникла возможность 
дифференциации социально-статистической информации, опирающейся на 
достоверные количественные данные о конкретных проблемах социальной 
реальности. Тем самым закладывались основы для базы данных будущих 
эмпирических социологических исследований. 

Представители моральной статистики (А. Вагнер, А. Герри и др.) осо-
бое внимание уделяли анализу бедности как социального явления, показы-
вали низкий уровень образования слоев населения, относимых ими к бед-
ным, и, наоборот, высокий уровень преступности, характерной для них.  
Это давало основания исследователям ставить вопрос об улучшении усло-
вий жизни целых групп и слоев населения, которое могло бы способство-
вать снижению уровня и показателей их девиантного (отклоняющегося)  
поведения. 

В рамках моральной статистики – с точки зрения близости к эмпири-
ческой социологии – была написана книга Фридриха Энгельса «Положение 
рабочего класса в Англии. По собственным исследованиям и достоверным 
источникам» (1845). Книга была опубликована сначала на немецком языке в 
Германии (сразу после ее написания), а затем – спустя почти 50 лет, неза-
долго до смерти ее автора – на английском языке в Англии. Одна из версий 
того, почему книга была первично издана на немецком языке, состоит в том, 
что Энгельс хотел показать властям Германии, что может произойти в этой 
стране, если ее только возникающий рабочий класс довести до той степени 
эксплуатации, которая была характерна для английского пролетариата. 

Будучи сыном фабриканта, которому принадлежала текстильная фаб-
рика, и получив ее в наследство, Энгельс имел возможность анализировать 
жизнь и быт рабочего класса не только на основании статистических дан-
ных, которые он активно использовал, но и в результате собственных на-
блюдений. Эти исследования, несомненно, способствовали его переходу на 
позиции коммунистической идеологии и осмыслению необходимости ко-
ренного преобразования положения рабочих, превращению их из угнетае-
мого в господствующий класс. 

Изучая социальную и моральную статистику, касающуюся положения 
английского пролетариата, наблюдая за его жизнью, Ф. Энгельс рассматри-
вал в книге не только его положение на производстве, но и жизнь в большом 
городе, со всеми проблемами и трудностями. Его интересовало положение 
дел в ряде отраслей индустриального производства: горнопромышленной, 
ткацкой и других. Были затронуты проблемы не только промышленного, но 
и сельскохозяйственного пролетариата. Конечно, Энгельса не могли не вол-
новать проблемы рабочего движения и отношения к нему со стороны бур-
жуазии. По существу, книга явилась первым марксистским эмпирическим 
социальным исследованием. 
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Очень близким к моральной статистике направлением сбора эмпири-
ческих данных стала социальная гигиена, тесно связанная с медицинской 
гигиенической статистикой. Дело в том, что в связи с урбанизацией и инду-
стриализацией и значительным усложнением жизни трудящихся города по-
надобились исследовательские усилия и практические шаги, направленные 
на улучшение положения городских низов. Возникли массовые заболевания 
в связи со скученностью населения, неудовлетворительными условиями 
жизни и труда его большой части в крупных городах. Причем проблема со-
стояла не только и даже не столько в борьбе с эпидемическими заболева-
ниями, сколько подчас просто в необходимости соблюдения элементарных 
санитарных условий в общественных учреждениях и личной гигиены.  
Изучение этих вопросов и поиск способов их решения выходили за пределы 
медицинской статистики и упирались в постановку проблем социального 
характера. 

Официальная государственная информация о положении городских 
низов была очень скупой и неполной. Понадобились специальные усилия 
для восполнения данных и сбора необходимых материалов. Исследованиями 
такого характера занимались во всех ведущих европейских странах. Наибо-
лее яркими и крупными представителями социальной гигиены были 
Л. Виллерме (Франция), Э. Чедвик (Англия), Р. Вирхов (Германия). 

 
 
 
5.  К. Маркс и его роль в становлении  

эмпирической социологии 
 
При рассмотрении процесса становления эмпирической социологии и 

эмпирических социальных исследований крайне редко упоминают имя 
К. Маркса (1818–1883). Можно назвать, как минимум, две причины такой 
забывчивости. Первая причина касается того, что эмпирическое исследова-
ние, задуманное Марксом и касающееся изучения труда и жизни парижских 
рабочих, по разным причинам не удалось осуществить. Был подготовлен 
лишь социологический инструмент для этого – известная «Анкета для рабо-
чих», едва ли не первая анкета в социологии. Вторая же причина связана с 
общей оценкой творчества К. Маркса, в которой далеко не всегда отражают-
ся его заслуги перед социологической наукой, особенно ее эмпирической 
составляющей. 

Вклад Маркса в развитие эмпирической социологии может быть отме-
чен рядом его достижений. Во-первых, это активное и разнообразное  
использование статистических данных по большому кругу вопросов, ка-
сающихся капитализма, производства, капитала, рабочего класса и т. д.  
Во-вторых, социологическое определение ряда понятий (например, образа 
жизни, свободного времени и др.), которые выглядят вполне операциональ-
ными и с этой точки зрения пригодными для включения их в процесс подго-
товки и проведения эмпирических исследований. 
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К. Маркс стремился к глубокому и конкретному изучению реальных 
социальных образований, прежде всего рабочего класса, интересовавшего 
его как революционера, идеолога этого класса гораздо больше, чем иные 
элементы социальной структуры общества. В конце концов он подошел к 
необходимости эмпирического исследования пролетариата, о чем свиде-
тельствует составленная им «Анкета для рабочих» (к сожалению, опрос по 
ней не был проведен). В ней 99 вопросов, которые можно объединить в че-
тыре группы: 29 вопросов первой группы направлены на получение инфор-
мации об условиях работы, использовании детского труда, об охране труда 
рабочих и др.; 16 вопросов второй группы дают возможность узнать о про-
должительности рабочего дня взрослых и детей, о возможности работаю-
щих детей учиться; 36 вопросов третьей группы касаются отношения рабо-
чих к предпринимателям, системы оплаты труда и уровня зарплаты, 
проблем бюджета семьи, обеспечения в старости; 18 вопросов четвертой 
группы направлены на получение информации об организациях рабочих, 
профсоюзах, стачках и их целях, отношениях правительства и предприни-
мателей к рабочим1. 

Конечно, с точки зрения сегодняшнего состояния социологии нетруд-
но увидеть методическое несовершенство этого инструмента (по существу 
все вопросы открытые, то есть не предполагают возможных вариантов отве-
тов, а сами ответы полностью записываются опрашиваемыми либо интер-
вьюерами; многие вопросы задаются «в лоб» и т. д.). Однако не следует  
забывать, что во времена Маркса методика и техника эмпирического иссле-
дования были совершенно не разработаны. С этой точки зрения имеет 
смысл говорить скорее не о недостатках, а о достижениях ученого в данной 
области. Собственно, в таком качестве выступает уже сама попытка исполь-
зовать социологический инструмент для получения конкретных данных о 
рабочем классе. Аналогичными могут быть суждения, касающиеся исследо-
вания им отчетов заводских инспекторов, предпринятого в «Капитале».  
Конечно, анализ положения рабочего класса и способов, использованных 
для достижения этой цели в трудах Маркса, не мог не оказать положитель-
ного влияния на дальнейшее развитие эмпирических социологических  
исследований. 

Говоря о значении творчества Маркса для последующего развития со-
циологической науки, имеет смысл обнаружить не только принципиальные 
методологические подходы к трактовке общества, его экономических, соци-
альных, идеологических институтов, классовой и иной структуры и т. д., но 
и постановку и анализ конкретных явлений и процессов, имеющих выра-
женный социологический характер. В качестве образца (примера) можно 
рассмотреть Марксов анализ проблем образа жизни и социального (рабочего 
и свободного) времени. 

                                         
1 См.: Маркс К. Анкета для рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. 
С. 233–240. 
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Известно, что К. Маркс характеризовал образ жизни как «определен-
ный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизне-
деятельности»1. Осмысление того, что образ жизни – это способ деятельно-
сти людей, стало одним из определяющих обстоятельств при изучении его 
проблем. По существу был сформулирован деятельностный подход к анали-
зу образа жизни, когда последний стал рассматриваться сквозь призму раз-
личных аспектов и характеристик деятельности (способ, форма, вид и т. д.). 
Их использование позволяет получить конкретное представление о том или 
ином образе жизни, элементах, составляющих его систему, характере и типе 
связей между ними. Стало быть, способ, форма, вид, сторона, сфера и т. д. 
деятельности могут выступать средством операционализации образа жизни, 
то есть перевода этого понятия на язык, с помощью которого можно полу-
чить его конкретное знание. 

Но этим значение подхода Маркса к образу жизни не исчерпывается. 
Включая его в контекст широких социальных связей и отношений (с произ-
водством, обществом, личностью и др.), Маркс обнаруживает наличие зави-
симости между способом деятельности и социальным временем. Путь ана-
лиза этой связи состоял в том, чтобы, учитывая примат деятельности, 
характеризовать ее и время друг через друга. 

Концептуально у Маркса деятельность в единстве со временем ее 
осуществления составляет основу образа жизни человека. Это позволяет 
последнему осознавать ценность времени, овладевая которым, он становит-
ся богаче. Ведь время – это тот вид богатства, которым человек может рас-
полагать лишь в определенных условиях, главным среди которых является 
свобода. Как бы помогая индивиду осмыслить этот вид богатства, Маркс 
формулирует один из основных законов общественного (да и личностного) 
развития, который носит название закона экономии времени. Согласно ему, 
«всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени!»2. От-
крытие этого закона тесно связано с пониманием того фундаментального 
положения, что «время есть пространство человеческого развития»3. Имен-
но так, сквозь призму объективной потребности личности в совершенство-
вании, прогрессе, самореализации, рассматривал время Маркс. 

Известно, что социальное время как целостная категория нашло у него 
массу своих конкретных выражений. Имеется в виду целый спектр, «набор» 
таких временных понятий, как рабочее время, свободное время, необходи-
мое и прибавочное рабочее время, живое и овеществленное рабочее время, 
рабочий день, досуг и др. В этих понятиях конкретизируется время общест-
ва, а сама дифференциация осуществляется не только за счет выделения во 

                                         
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 3. С. 19. 
2 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 
изд. Т. 46. Ч. 1. С. 117. 
3 Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 16. С. 147. 
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времени общества какой-то его сферы, которая получает название рабочего, 
свободного времени, досуга, избыточного времени и т. д. Главный путь кон-
кретизации временных понятий – соответствие их определенным видам дея-
тельности. В «Экономических рукописях 1857–1859 годов» Маркс пишет: 
«Деятельность измеряется временем, которое поэтому становится также и 
мерой объективированного труда»1. 

Время выступает в единстве со всякой деятельностью, но в первую 
очередь с трудовой. Поэтому важнейшим элементом социального времени 
выступает рабочее время. Оно есть «непосредственное наличное бытие че-
ловеческой деятельности как таковой». Если рабочее время – непосредст-
венное выражение деятельности, ее непосредственная мера, то свободное 
время «отстоит» несколько далее от непосредственного бытия. Маркс гово-
рит, что это время, «которым можно свободно располагать за пределами 
времени, затрачиваемого на непосредственное производство»2. 

Анализ проблемы свободного времени занимает в творчестве ученого 
особое место, поскольку именно его величину, содержание и характер ис-
пользования он считал одним из базовых критериев прогресса общества и 
его подлинного богатства, которым в полной мере люди сумеют воспользо-
ваться лишь в коммунистическом обществе. В рукописях, предваривших 
появление «Капитала», у Маркса есть целый параграф, посвященный роли 
свободного времени при капитализме и в условиях коммунистической фор-
мации. В нем доказывается, что в капиталистическом обществе свободное 
время является фактором эксплуатации и получения прибавочной прибыли, 
тогда как при коммунизме оно станет простором подлинного расцвета всех 
сил и способностей личности. По всей видимости, такой подход, выражаясь 
словами французского социолога Р. Арона, можно отнести к «двусмыслен-
ностям марксистской социологии», т. е. к ее противоречиям, особенно, если 
учесть идеологическую направленность этого подхода. 

Нас же больше интересует социологическая сторона творчества Мар-
кса. В этом отношении для последующего развития социологии представля-
ет интерес предложенная им структура свободного времени. «Свободное 
время, – писал К. Маркс, – представляющее собой как досуг, так и время для 
более возвышенной деятельности, – разумеется, превращает того, кто им 
обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он вступает 
затем в непосредственный процесс производства»3. При этом, как с очевид-
ностью вытекает из всего Марксова подхода к свободному времени, под 
первой его составной частью – досугом – подразумеваются занятия, непо-
средственно относящиеся к отдыху, развлечению, разрядке, восстановлению 
затраченных на работе сил. Более возвышенная, чем досуг, деятельность  
 

                                         
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 
изд. Т. 46. Ч. 2. С. 112. 
2 Там же. С. 115. 
3 Там же. С. 221. 
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включает в себя то, что направлено, прежде всего, на развитие личности – 
творческие занятия, любительский труд, общественную активность, физиче-
ские упражнения. 

Обращает на себя внимание, что Маркс не сортирует эти занятия по 
их значению для человека, считая и досуг, и более возвышенную деятель-
ность одинаково важными, но выполняющими разные социальные функции. 
Если досуг реализует преимущественно функции восстановления сил, отды-
ха, развлечения, семейного и товарищеского общения, то лейтмотив более 
возвышенной деятельности – развитие человека. 

Последующее развитие эмпирической социологии, в первую очередь, 
отечественной доказало, что предложенную Марксом структуру свободного 
времени вполне успешно можно применять в эмпирическом исследовании и 
получать результаты, адекватные реальной картине жизни конкретных лю-
дей и целых социальных общностей. 

 
 
 

6.  Эмпирические социальные исследования во Франции 
 во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

 
Говоря о предыстории эмпирической социологии в ХIХ в., следует 

отметить особую роль французского ученого и политического деятеля Фре-
дерика Ле Пле (1806–1882). Он придавал особое значение сбору конкретных 
социальных фактов, только на основе которых считал возможным делать 
обоснованные выводы. Главная работа Ф. Ле Пле – «Европейские рабо-
чие» – была издана в 1855 г. В ней содержатся результаты изучения рабочих 
семей, их бюджетов, которые для французского исследователя выступали в 
качестве основного показателя уровня и образа жизни. Ле Пле исследовал с 
помощью статистических методов различные источники доходов рабочих, 
на основании полученных результатов предлагал свою программу социаль-
ного реформирования их положения. Его подход до сих пор не потерял сво-
его значения при подготовке и проведении эмпирического социального ис-
следования тех или иных профессиональных групп населения. 

Основная сфера научного интереса Ле Пле – изучение семьи. Он был 
одним из первых ее исследователей с помощью эмпирических методов. 
Главными среди них были методы статистические. Однако Ле Пле прибегал 
к использованию и других, в частности, прямого наблюдения отдельных 
частных случаев и их последующего описания. Семью французский иссле-
дователь рассматривал как основную единицу социальной системы общест-
ва, в которой оно себя в полной мере воспроизводит. 

Ле Пле разработал методологию и методику теоретического и эмпи-
рического исследования семьи. В рамках первого – теоретического – на-
правления он разработал типологию семьи, включающую три основных ее 
разновидности: патриархальную, нестабильную, промежуточную. Первый 
тип – это традиционная трехпоколенная семья с общей собственностью и 
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господством отца (патриарха), характерная для села и крестьянства. Неста-
бильный тип – это двухпоколенная нуклеарная изолированная семья, наибо-
лее часто встречающаяся в верхних слоях общества и среди промышленного 
рабочего класса. Промежуточный тип – это разновидность патриархальной 
семьи, в которой один из наследников владеет домашним хозяйством, а ос-
тальные получают свою денежную долю, что создает для них возможность 
работать в другом месте. При этом связи с родительским домом не обрыва-
ются, он продолжает оставаться «крепостью», в которой всегда можно ук-
рыться от трудностей и потрясений жизни. 

В теоретическом анализе семьи Ле Пле обращал внимание на нее как 
основной фактор социального контроля. Он считал, что государство может 
проводить свою внутреннюю политику и успешно решать основные задачи 
по управлению, только опираясь на семью и создавая необходимые условия 
для ее функционирования и стабильного развития. 

Что касается методики эмпирического исследования семьи, то она по-
лучила наиболее полное выражение в рамках разрабатывавшегося Ле Пле 
монографического метода, одним из основателей которого он является.  
В книге «Европейские рабочие» Ле Пле оставил описание образа жизни 
57 семей, занятых в различных сферах деятельности – сельскохозяйствен-
ной, ремесленной, кустарной, промышленной, проживающих в ряде регио-
нов нескольких европейских стран, различающихся по уровню своего эко-
номического развития. Основное внимание в этом описании было уделено 
семейному бюджету, структуре доходов и расходов, т. е. тому, что можно 
было четко выразить в количественных показателях. 

Монографический метод исследования противостоял развитому в то 
время историческому методу. Суть первого состояла в сочетании теоретиче-
ского анализа семьи с конкретными данными и материалами о ее жизни, 
т. е. с тем, что мы сейчас назвали бы данными полевого исследования. При 
этом акцент делался на рассмотрении факторов социального окружения се-
мьи, которые оказывали на нее глубокое воздействие. Здесь и место прожи-
вания, и характер трудовой деятельности членов семьи, и уровень доходов  
и т. д. Особенно много сделал в плане использования монографического ме-
тода для исследования семьи ученик Ле Пле Анри де Турвиль. 

В целом Ле Пле был горячим сторонником сохранения и укрепления 
семьи, причем в ее традиционных формах. Для этого он предлагал принять 
серию законов, направленных против дробления семейного имущества и 
семейной собственности, стимулирующих развитие семейного производст-
ва. Особое значение он придавал сохранению семейной собственности,  
которая выступает как не только средство производства, но и сильный мо-
ральный фактор и инструмент развития семейной преемственности. По-
скольку он считал, что семья является единственной структурной единицей 
общества, которая способна защитить работника от колебаний рынка, а че-
ловека – от социальных бурь и невзгод, постольку реформы общества,  
к осуществлению которых он призывал, должны были коснуться, по его 
мнению, в первую очередь семьи. 
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Рассматривая развитие эмпирических социальных исследований во 
Франции ХIХ – начала ХХ в., нельзя пройти мимо работ в этой области на-
учных изысканий Г. Тарда (1843–1904). Они связаны, прежде всего, с изу-
чением социальных аспектов преступности, выяснением ее причин как со-
циального явления и анализом эффективности пенитенциарной системы 
Франции. Предмету такого внимания и интереса Тарда не следует удивлять-
ся, нужно учитывать то обстоятельство, что он в течение 25 лет работал в 
органах юстиции, в основном в судах, и тщательно изучал проблемы кри-
минологии. Результатом его теоретических и эмпирических изысканий был 
«портрет» – как физический, так и социальный – уголовного преступника. 
Он содержал в себе целый ряд черт и особенностей (как физического, так  
и социального характера) делинквентного (преступного) типа личности, что 
явилось результатом анализа большого количества уголовных дел. 

На основании обобщения значительного статистического материала о 
совершенных преступлениях Тард также рассматривал вопрос о распро-
страненности и социальных особенностях отдельных видов преступлений не 
только во Франции, но и в мире в целом. В частности, он сделал вывод  
о том, что количество совершаемых кровавых преступлений в странах с те-
плым климатом растет, а с холодным – уменьшается. Работы Тарда имели 
значение для последующего развития не только эмпирической социологии, 
но и криминологии, представители которой и сегодня высоко оценивают 
идеи и работы французского ученого. 

Тард внес свой вклад в учение о методах эмпирического социологиче-
ского исследования. В качестве основных методов социологии французский 
теоретик выделял археологический и статистический. Первый базируется на 
анализе исторических документов, второй используется для получения ин-
формации о процессах подражания. Для этого Тард составлял кривые рас-
пространения подражательных актов и потоков. Использование второго ме-
тода позволило ему осуществить социально-статистические исследования 
по проблемам преступности (о них чуть выше было уже сказано). На осно-
вании данных этих исследований он утверждал, что человек не рождается 
преступником, а становится им, причем в полном соответствии с законами 
подражания и приспособления. Сам же закон подражания использовали в 
криминалистике и криминологии, а Тарда считали одним из основополож-
ников криминалистического направления в западной социологии. В этом 
смысле значение его идей простирается не только на социологию, но и на 
криминалистику. 

Французский социолог одним из первых обратил внимание на возрас-
тание роли коммуникативных средств: печати (газет), телефона, телеграфа. 
Он рассматривал их, особенно газеты, как важный фактор интеграции и со-
циального контроля. Другая значимая функция газет заключалась в осуще-
ствлении просветительства. Тард хорошо понимал, что появление и быстрое 
распространение газет способствовало формированию публики и росту 
уровня самосознания людей. Кроме того, как верно отмечал ученый, они 
играли значительную роль в возникновении и развитии политических пар-
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тий и религиозных сообществ, равно как способствовали формированию 
определенного общественного мнения. 

Впоследствии эти и другие идеи французского мыслителя, касающие-
ся средств массовой информации, получили развитие в социологических 
исследованиях общественного мнения, массовых средств коммуникации, 
теориях «массового общества», в становлении новой науки – социальной 
психологии, одним из создателей которой по праву считают Г. Тарда. Зна-
чение его творчества для последующего развития эмпирической социологии 
нельзя недооценивать. Его работы сыграли большую роль в проводившихся 
в ХХ в. исследованиях проблем политической социологии, психологии эко-
номической деятельности людей, логики, моды, толпы, публики, преступно-
сти и других социологических и социально-психологических явлений. 

Говоря об эмпирической социологии во Франции в конце XVIII – на-
чале XIX в., нельзя обойти молчанием значительный вклад в ее развитие 
Э. Дюркгейма (1858–1917) и, прежде всего, его работы «Самоубийство» 
(которую он называл этюдом). 

Дюркгейм отмечает, что «процент самоубийств зависит только от со-
циологических причин и что контингент добровольных смертей определяет-
ся моральной организацией общества»1. Он говорит о том, что не следует 
относить эту социальную болезнь к «частному разряду фактов», поскольку 
вопросы самоубийства «совпадают с самыми важными практическими про-
блемами современности. Ненормальный рост самоубийств и общее тяжелое 
состояние современных обществ имеют общие причины. Это небывало ог-
ромное число самоубийств доказывает, что цивилизованные общества нахо-
дятся в состоянии глубокого преобразования, и свидетельствует о серьезно-
сти недуга – можно даже сказать, что она измеряется этим числом»2. 

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с общей концеп-
цией Дюркгейма самоубийство рассматривается в качестве социального 
факта. Главной его причиной как одного из наиболее ярких примеров раз-
рушения социальных связей является негативное воздействие социальной 
среды на поведение личности и целых общественных групп. 

Своим социологическим этюдом «Самоубийство» Дюркгейм демон-
стрирует блестящий образец использования официального статистического 
материала, который систематизируется строго определенным образом и по-
зволяет выявить связи и зависимости между самоубийством и различными 
социальными факторами, воздействующими на него. Среди последних – 
факторы пола, семьи, религии, социального статуса, национальных и поли-
тических отношений и ряд других. Другими словами, процент самоубийств 
французский социолог рассматривает как функцию многих социальных пе-
ременных. Главной их чертой является степень социальной интеграции ин-
дивида в систему социальных связей и отношений, которая становится ос-
новным, противостоящим самоубийству, заградительным барьером. 

                                         
1 Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. С. 287. 
2 Там же. С. 390–391. 
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Вместе с тем, Дюркгейм писал о факторах несоциального порядка, ко-
торые влияют на совершение самоубийств. Это психопатические состояния 
человека, а также различного рода физические факторы: климат, время года, 
возраст и т. д. По мнению социолога, они оказывают на процент самоубийств 
только косвенное влияние, «проходя» через состояние социальной среды. 

Конкретный анализ воздействия различных факторов на процент са-
моубийств позволяет Дюркгейму открыть и сформулировать некоторые за-
кономерности и тенденции частного характера, касающиеся самоубийств. 
Их процент выше среди мужчин, чем среди женщин; одинокие, вдовые, раз-
веденные делают это чаще, чем женатые; солдаты чаще, чем гражданские 
лица; протестанты чаще, чем католики; процент самоубийств выше летом, 
чем зимой, и т. д. Приведем в качестве примера одно из суждений социоло-
га, касающееся соотношения самоубийств у мужчин и женщин и выявления 
причин подобной ситуации: «Если число женщин, покончивших с собой, 
гораздо меньше, чем число мужчин, то это происходит оттого, что первые 
гораздо меньше соприкасаются с коллективной жизнью и поэтому менее 
сильно чувствуют ее дурное или хорошее воздействие»1. 

 
 

7.  Эмпирические социальные исследования в Англии 
 в конце ХIХ – начале ХХ в. 
 
В Англии конец ХIХ в. ознаменовался массовыми социальными об-

следованиями, в центре которых были проблемы бедности, безработицы, 
преступности. Однако самой главной среди них была, безусловно, проблема 
бедности населения и, прежде всего, рабочего класса. 

Что такое социальное обследование? Это, по определению Н. И. Ла-
пина, «качественно-количественное описание масштабов и остроты соци-
альных явлений и процессов, представляющих опасность для общества, его  
социальных групп или локальных общностей»2. Особенностью таких обсле-
дований в Англии конца ХIХ в. явилось стремление использовать при их 
проведении социологические методы наблюдения, анкетного опроса, интер-
вью, анализа официальных и личных документов. 

Среди наиболее ярких английских социальных «обследователей» это-
го периода следует назвать в первую очередь Чарльза Бута, которого не зря 
называют пионером массовых социальных обследований. Значительную 
роль в их проведении сыграли Сибом Раунтри, Артур Баули, Сидней и Беат-
риса Вебб. Публикации этих авторов вызывали дискуссии, дебаты разгора-
лись в английском парламенте по поводу принятия законов, предусматри-
вающих проведение различных социальных реформ, направленных на 
смягчение остроты социальных противоречий. 

                                         
1 Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. С. 286. 
2 Лапин Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе. М., 2004. С. 91. 
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Как уже отмечалось, значительную роль в становлении английской 
эмпирической социологии сыграл Ч. Бут (1840–1916), исследователь, пред-
приниматель-судовладелец, общественный деятель, реформатор. Он и его 
сотрудники много сделали для изучения населения города, анализируя из-
менения в структуре занятости, семейные бюджеты, условия труда. Эта 
большая работа выполнялась с помощью разных методов, в том числе 
включенного наблюдения (с участием исследователя в наблюдаемых про-
цессах и событиях). Такое исследование позволило Буту изучить жизнь го-
рода изнутри. Его результатом явилось вначале трехтомное, а затем и сем-
надцатитомное сочинение «Жизнь и труд людей в Лондоне». 

В этом издании, в отличие от первого, появилось три серии книг: 
«Бедность», «Промышленность», «Религиозные влияния». Чтобы лучше 
знать рабочие семьи, их быт, образ жизни, проблемы, Бут некоторое время 
сам жил среди них. Помимо включенного наблюдения, он использовал и 
другие методы, прежде всего статистический анализ и изучение демографи-
ческих характеристик различных профессиональных групп. Рассматривая те 
или иные области социальных явлений, Бут стремился к их многофакторно-
му анализу. Так, выявляя причины бедности, он разделил их на три группы. 
Одна была связана с работой, другая – с различными обстоятельствами жиз-
ни, третья – с привычками людей. 

Анализируя дифференциацию классов («низший», «средний», «выс-
ший»), Бут в качестве критериев рассматривал количество комнат, занимае-
мых семьей, и число нанятых слуг. В результате «классовая структура» 
Лондона 1880-х гг. выглядела следующим образом. К низшему классу отно-
силось 54 % населения (те, кто не имели слуг и жили в комнате, где находи-
лось более одного человека), к среднему – 30 % (один слуга приходился на 
4 человека и на каждого – от одной до четырех комнат), к высшему – 16 % 
(все остальные). 

По существу, Бут заложил основы изучения социальной экологии го-
рода. Одним из первых он ввел социальные карты городских районов и улиц 
Лондона с обозначением дислокации бедных и богатых групп населения 
столицы Великобритании. Впоследствии (1920-е гг.) его опыт и материалы 
исследования были использованы Чикагской социологической школой при 
разработке проблем социальной экологии. Бут изучал дифференциацию ре-
лигиозных влияний на жителей города, занимался статистическим анализом 
соотношения норм рождаемости и смертности в столице, сыграл большую 
роль в организации и проведении переписей населения. 

Исследования Бута имели не просто большой резонанс, но и послужи-
ли своеобразным стимулом для принятия ряда законодательных актов об 
улучшении положения бедняков, в частности, о выплате пособий по безра-
ботице, о минимуме зарплаты, о пенсионном обеспечении. Эта практическая 
сторона эмпирического изучения населения оказалась впоследствии крайне 
важной особенностью прикладных социологических исследований. 

С. Раунтри изучал условия жизни и труда бедных слоев населения в 
небольшом английском городе Йорке (число жителей в то время составляло 
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75 тыс. человек). Он провел сплошное обследование домохозяйств рабочих 
в городе (11,5 тыс. семей). Вместе со своими помощниками он обошел 
388 улиц Йорка. Участники обследования собирали как объективные, так и 
субъективные данные. К первым относились данные о поле, возрасте, числе 
членов рабочих семей, доходе, оплате жилья и др., субъективные данные 
включали впечатления анкетеров об уровне жизни семей. Кроме того,  
в 35 семьях велись дневники учета расходов. 

Раунтри выделил два вида бедности – первичную и вторичную. К пер-
вичной относятся группы людей, удовлетворяющих лишь элементарные фи-
зические потребности. Это примерно 15 % населения города. Ко вторичной 
бедности были отнесены группы, имевшие более высокий уровень дохода, 
но не избавленные полностью от того, чтобы «сводить концы с концами». 
Английский исследователь пытался выявить причины бедности. Не подняв-
шись до уровня осмысления ее социальных корней, он искал эти причины в 
поведении рабочих. При этом на первое место было поставлено пьянство.  
Заканчивая краткое рассмотрение взглядов и деятельности С. Раунтри, отме-
тим, что в 1911 г. он провел большое исследование проблем безработицы. 

Определенный след в создании предпосылок для появления научной 
эмпирической социологии оставил А. Баули. Именно ему принадлежит обос-
нование случайной выборки и возможностей ее применения. Кроме того, он 
много занимался вопросами социальной статистики. Что касается проведения 
социальных обследований в Англии, то следует подчеркнуть, что, изучая 
проблемы бедности, он пришел к тем же данным, которые получил Раунтри: 
примерно 15 % рабочих и членов их семей живет за чертой бедности. 

 
 

8.  Эмпирические социальные исследования в Германии 
 во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

 
При рассмотрении эмпирических социальных исследований в Герма-

нии во второй половине XIX – начале XX в. чаще всего ссылаются на рабо-
ты Э. Энгеля, А. Вагнера, А. Левенштайна, Ф. Тённиса, М. Вебера.  

Вклад Маркса в развитие эмпирической социологии может быть отме-
чен рядом его достижений. Во-первых, это активное и многовекторное  
использование статистических данных по большому кругу вопросов, ка-
сающихся капитализма, производства, капитала, рабочего класса и т. д.  
Во-вторых, социологическое определение ряда понятий (например, образ 
жизни, свободное время и др.), которые выглядят вполне операциональными 
и с этой точки зрения пригодными для включения их в процесс подготовки 
и проведения эмпирических исследований. 

В Германии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. эмпирические со-
циальные исследования были связаны прежде всего с работами Э. Энгеля, 
А. Вагнера, А. Левенштайна. Эрнст Энгель (1821–1896) занимался преиму-
щественно социально-статистическими исследованиями, находясь под 
влиянием научных подходов А. Кетле и Ф. Ле Пле. Вместе с Кетле он был 



 62 

одним из главных организаторов Первого Международного статистического 
конгресса в 1853 г. Выведенный Энгелем и известный в социальной стати-
стике закон обнаруживает наличие, независимо от общей величины семей-
ного бюджета и размера семьи, определенного приоритета так называемых 
витальных (жизненных) потребностей в еде, одежде, жилье и т. д. Обследуя 
бюджеты семей в Бельгии и Франции, Энгель дал типологию семей по 
уровню доходов и потребления. Он одним из первых доказал, что чем ниже 
уровень доходов и беднее семья, тем выше доля расходов на питание. Зна-
чение работ Энгеля определяется также тем, что он заложил основы практи-
ки индексации доходов, которая активно применялась в ХХ в. в ряде стран, 
в том числе в 1990-х гг. в России. 

Широкую известность не только в Германии, но и далеко за ее преде-
лами получили исследования Адольфа Вагнера (1835–1917), касавшиеся 
анализа статистики самоубийств в связи с целым рядом факторов: возрас-
том, профессией, семейным статусом, религиозной принадлежностью.  
При этом многие положения и выводы Вагнера предвосхитили исследования 
Э. Дюркгейма, но теории самоубийства как социального явления немецкий 
социолог так и не создал. Вагнер был также известен тем, что много занимал-
ся проблемами обработки эмпирических данных и предложил методику поис-
ка тенденций и закономерностей при большом разбросе этих данных. 

Наконец, следует назвать еще одного автора и его исследование эмпи-
рического характера, проведенное в 1907–1911 гг. Это – Адольф Левен-
штайн. Его книга «Рабочий вопрос» отражает результаты исследования, 
проведенного методом анкетирования среди шахтеров, металлургов, тек-
стильщиков в восьми индустриальных районах Германии. Из разосланных 
8000 анкет (в каждом районе по тысяче) возвратилось 63 %. В анкете содер-
жалось пять блоков вопросов: «паспортичка» (социально-демографические 
данные об опрашиваемом); отношение к работе; мысли во время работы; 
надежды, связанные с работой; проведение свободного времени. К сожале-
нию, исследование оказалось неудачным вследствие трудности обработки 
первичной социологической информации: 26 вопросов анкеты были «от-
крытыми», т. е. не содержали в себе предлагаемых вариантов ответов. Все 
же следует отметить эту работу как одну из наиболее интересных попыток 
широкомасштабного изучения конкретной проблемы. 

Большую роль в развитии эмпирических исследований в Германии 
сыграла основанная в 1872 г. университетскими профессорами, чиновника-
ми и предпринимателями «Лига за социальную политику». Ее активными 
членами были Ф. Теннис, М. и А. (его брат) Веберы, Г. Шмоллер и другие 
известные ученые. «Лига» была главным центром организации и проведе-
ния эмпирических исследований в Германии в 1880–1890-х гг. Они касались 
положения ремесленников, кустарей, занятых в торговле, на коммерческом 
флоте, транспорте, и других тем, исключая проблемы индустриальных ра-
бочих (правительство Бисмарка не разрешало их касаться). В ходе и по ре-
зультатам исследований изучалась методология анкетирования, что было 
очень важно для становящейся на ноги эмпирической социологии. Идейным 
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лидером «Лиги за социальную политику» был М. Вебер (1864–1920), кото-
рый так же, как и иные участники организации, проводил собственные эм-
пирические исследования. 

Первая работа Вебера такого рода (1892) посвящалась изучению усло-
вий труда и жизни сельскохозяйственных рабочих Германии к востоку от 
Эльбы. Затем, уже в начале ХХ в., в 1908 г. он исследует динамику профес-
сиональной карьеры рабочих, проблемы производительности их труда и 
особенности образа жизни. Результатом этого исследования была его книга 
«К психофизике индустриального труда» (1909). 

Здесь следует специально сказать, что в проведении эмпирических со-
циальных исследований, подготовивших появление эмпирической социоло-
гии в ХХ в., большую роль сыграли работы и других классиков социологии 
(помимо Вебера), в частности, Э. Дюркгейма и Ф. Тенниса. 

Об исследовании проблем самоубийства Дюркгеймом, использовании 
им в этих целях колоссального статистического материала уже говорилось в 
соответствующей главе книги, посвященной его социологическому творче-
ству. Да и в этой главе мы также ссылались на оценку Дюркгеймом вклада 
Кетле в изучение самоубийства. Помимо материалов статистического ха-
рактера, связанных с проблематикой самоубийства, Дюркгейм тщательно 
собирал и анализировал статистику, касавшуюся вопросов развития обуче-
ния и воспитания. Это позволило ему показать динамику образовательного 
процесса во Франции и выявить перспективы его качественного изменения. 

Что касается эмпирических изысканий, проводившихся Тённисом (1855– 
1936), то необходимо сказать о широком спектре его исследовательских инте-
ресов. В нем оказались представленными проблемы преступности, самоубий-
ства, демографических изменений, промышленного роста, деятельности по-
литических партий и движений. Тённис изучал социально-экономические 
условия жизни некоторых групп населения в Гамбурге (моряков, грузчиков, 
проституток), подвергая критике государство и его структуры за забвение их 
интересов. Другими словами, проблемы, поднятые им, были достаточно ти-
пичными, они привлекали особый интерес многих исследователей в конце 
ХIХ – начале ХХ в. и подлежали конкретному эмпирическому изучению. 

Специально следует обратить внимание на изучение Тённисом  
преступности. Он анализировал это социальное явление на выборке в 
3500 человек, совершивших преступные деяния. О каждом из них немецкий 
социолог собирал тщательнейшим образом данные, хранившиеся в исправи-
тельных учреждениях и архивах полиции. Его интересовали: происхожде-
ние преступника, тип поселения, в котором он жил до совершения преступ-
ного деяния, семейные условия, образование, профессия, фактическое 
занятие, профессия родителей (в первую очередь отца), место постоянного 
проживания и т. д. По существу Тённис собрал все необходимые данные для 
того, чтобы «нарисовать» социальный портрет преступника и охарактеризо-
вать преступность как широкое социальное явление. Причем, если до него 
преступность получила многократные описания статистического характера, 
то его анализ имел больше социологический крен и оказался прообразом 
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того подхода к исследованию преступности, который стал превалирующим 
в рамках эмпирической социологии ХХ в. 

Подводя итог рассмотрению эмпирических социальных исследований 
в ХVII–ХVIII вв., а затем в ХIХ – начале ХХ в., следует подчеркнуть, что 
они были в целом достаточно разрозненными, не имели разработанной ме-
тодологии и методики их подготовки и проведения. Существовавшие в то 
время социологические теории не способствовали проведению таких изы-
сканий, поскольку напоминали по своему характеру глобальные историко-
эволюционные схемы, проверить которые на микроуровне оказывалось 
принципиально невозможно. Однако свою роль эмпирические социальные 
исследования, несмотря на все трудности их организации, проведения, об-
работки полученных материалов и собранной информации, сыграли. Они 
подготовили появление в ХХ в. особой линии (направления) социологиче-
ской науки – эмпирической социологии. 

Подведем итоги. В главе рассматривались исторические истоки ста-
новления эмпирической социологии. Речь шла о первых эмпирических ис-
следованиях в XVII–XIX вв. Вначале они выглядели как сбор статистиче-
ского материала по самым разным проблемам общественной жизни – 
численности населения, его соотношения по признакам пола и возраста, ро-
ждаемости, смертности. Затем стали изучаться вопросы повседневной жиз-
ни горожан, их труда и быта. Обращалось внимание на негативные стороны 
этой жизни – бедность, алкоголизм, преступность. Интерес социологов при-
влек феномен самоубийства и его социальных причин. 

Подчеркнем, что это были эпизодические, разрозненные исследова-
ния, не делавшие в социологии «погоду» и не имевшие в то время опреде-
ляющего значения для ее развития. Не существовало разработанной методо-
логии и методики их подготовки и проведения. Имевшие место 
социологические теории, с одной стороны, не формировали условий для 
проведения конкретных эмпирических исследований в силу достаточно аб-
страктного характера первых, поскольку в этих теориях ставилась, прежде 
всего, задача создания глобальных историко-эволюционных схем. С дру-
гой – эти теории, опять же вследствие названной выше их специфики, не 
нуждались в проверке и конкретной, эмпирической аргументации. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что без названных выше эмпирических исследо-
ваний не было бы и значительных теоретических выводов, особенно у таких 
социологов, как Ф. Тённис, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 

Важно отметить еще одно обстоятельство: вплоть до конца ХIХ в. эм-
пирические исследования проводились в основном на европейском конти-
ненте, прежде всего в наиболее развитых в социологическом отношении 
странах – Франции, Англии, Германии. Именно в них были заложены все 
необходимые предпосылки для превращения отдельных разрозненных эм-
пирических исследований в единое направление социологической науки – 
эмпирическую социологию. Этот процесс завершился уже в ХХ в., причем 
главную роль в его успехе сыграла уже не столько европейская, сколько 
американская социология. Центр тяжести в развитии эмпирической социо-
логии перемещается в США. 
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Вопросы и задания 
 
1. Что такое эмпирическое социальное исследование? 
2. Расскажите о первых исследованиях эмпирического характера в ХVII–

ХVIII вв. Почему мы их характеризуем как предысторию и предпосылку 
эмпирической социологии? 

3. Какие проблемы ставились и изучались в ходе первых эмпирических со-
циальных исследований? Охарактеризуйте роль статистических и демо-
графических данных в этих исследованиях. 

4. Определите роль социальной статистики в возникновении эмпирической 
социологии. 

5. В чем состоят заслуги А. Кетле перед социологией? Какие методологиче-
ские принципы изучения социальной статистики он сформулировал? 

6. Что такое моральная статистика и социальная гигиена? Почему их появ-
ление и развитие было важным для развития эмпирических социальных 
исследований? 

7. В чем состоит значение творчества К. Маркса для эмпирической социоло-
гии? 

8. Что вы можете рассказать о творчестве Ф. Ле Пле и его значении для эм-
пирической социологии? Что собой представлял монографический метод, 
обоснованный им при изучении семьи? Какие типы семей выделял фран-
цузский исследователь? 

9. Какова роль Г. Тарда в развитии эмпирических социальных исследова-
ний? 

10. Раскройте особенности деятельности Ч. Бута, имевшие важное значение 
для эмпирической социологии. 

11. Охарактеризуйте эмпирические социальные исследования, проводившие-
ся в Германии во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Назовите их авто-
ров. 

12. Что вам известно об эмпирических исследованиях, проводившихся 
М. Вебером и Ф. Теннисом? 

13. Постарайтесь обобщить эмпирические социальные исследования, имев-
шие место в ХVII – начале ХХ в., покажите их значение и объясните, по-
чему без них не могла бы появиться эмпирическая социология. 
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Глава  3 

АМЕРИКАНСКАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ  
В ХХ – НАЧАЛЕ XXI в. 

 
 

1. Причины «американизации» эмпирической социологии  
и ее развитие в США в 1920-е гг. 
2. Чикагская школа в социологии: основные этапы, достижения,  
значение для эмпирической социологии 
3. Хоторнский эксперимент. Развитие американской эмпирической  
социологии в 1930–1950-е гг. 
4. Эмпирическая социология в США во второй половине  
ХХ – начале ХХI в. 

 
 
 

1.  Причины «американизации» эмпирической  
социологии и ее развитие в США в 1920-е гг. 

 
На рубеже 1910–1920-х гг. в США появляются исследования, сыграв-

шие судьбоносную роль в развитии эмпирической социологии и открывшие 
принципиально новую ее эпоху. Прежде всего, отметим работы в области 
эмпирической социологии представителей Чикагской школы. Это в первую 
очередь «Польский крестьянин в Европе и Америке» У. Томаса и Ф. Зна-
нецкого и социологические исследования города (проблем социальной эко-
логии), выполненные под руководством Р. Парка и Э. Бёрджесса. 

Эмпирическая социология очень быстро «американизируется». Поче-
му именно США становятся родоначальницей эмпирической социологии? 
Это интересный и важный вопрос, ответ на который поможет прояснить 
многие обстоятельства развития эмпирической социологии в XX в. 

Среди причин общего характера в первую очередь нужно назвать бур-
ные темпы американского экономического развития в начале ХХ в. (вплоть 
до конца 1920-х гг. – появления кризиса и Великой депрессии), с которыми 
не могла сравниться ни одна европейская страна. В США оказались сосре-
доточенными громадные капиталы, стимулировавшие экономический и ма-
териально-технический прогресс. Вместе с подъемом экономики столь же 
быстро повышался уровень материального благосостояния работников за 
счет интенсификации их труда и роста его производительности. Развитие 
крупной промышленности и концентрация капитала приводили к углубле-
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нию социальной дифференциации, усилению социальной несправедливости, 
коррупции и другим негативным социальным последствиям, с которыми 
традиционно связано развитие капитализма и индустриального общества. 

Заметно росли американские города. Массовый наплыв иммигрантов 
из европейских, азиатских, африканских и латиноамериканских стран, стре-
мившихся осесть в крупных городах, придал им новый облик. Наряду с де-
ловым центром (даун-таун), появились районы, освоенные населением с 
разным цветом кожи и разных национальностей, получившие соответст-
вующие названия («белые», «черные», «желтые», итальянские, китайские, 
польские и др.), возникли так называемые гетто (в которых селились дис-
криминированные национальные меньшинства, в первую очередь это были 
негритянские гетто), пригородные жилые зоны и т. д. 

Каждый из четырех основных процессов, происходивших в американ-
ском обществе начала ХХ в., – бурная индустриализация и мощная концен-
трация капитала, массовая иммиграция, стремительная урбанизация, рост 
материального благосостояния населения и его увеличивающаяся диффе-
ренциация – наряду с позитивными достижениями вызвал большое количе-
ство конкретных, локальных проблем, к решению которых стремились под-
ключиться самые разные социальные и интеллектуальные силы. Одной из 
них оказалась эмпирическая социология. 

Вся экономическая, социальная, политическая атмосфера американ-
ского общества того периода была в высшей степени благоприятной для 
развития особой науки о конкретных проблемах жизни общества. Это был 
своеобразный «питательный бульон» для эмпирической социологии. 

Быстрому прогрессу эмпирической социологии и «вживаемости» ее в 
ткань американского общества способствовало также сильное влияние 
идеологии и философии прагматизма и инструментализма, акцентировав-
ших внимание на практической стороне любой деятельности, которая долж-
на была привести к достижению полезных и измеряемых эффективных ре-
зультатов. Именно это направление исследований и было характерно для 
эмпирической социологии. 

Изначально, с 1920-х гг., эмпирической социологии была присуща аб-
солютизация собственной роли. Она проявилась в следующих характерных 
чертах: а) отрыве от теории и провозглашении собственных результатов 
наиболее достоверными и научными; б) сведении любой научной социоло-
гии к эмпирической, отождествлении с ней; в) увлечении математическими 
методами и поистине слепой вере в их безукоризненность; г) отказе от 
крупных теоретических обобщений; д) увлечении чисто социологическими 
методами исследования и недооценке общенаучных. 

Понятно, что в целом для социологии эти черты имеют скорее нега-
тивный, чем позитивный характер. Однако они позволили в короткий срок 
(полтора – два десятилетия) за счет противопоставления эмпирических ис-
следований социологическим теориям вытеснить последние с авансцены 
социологической науки в целом, сформировав у определенной (преимуще-
ственно деловой) части членов американского общества убеждение в том, 
что будущее этой науки – именно за эмпирической социологией.  
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Уже говорилось, что работой, положившей начало эмпирической со-
циологии, традиционно и повсеместно считается книга У. Томаса и Ф. Зна-
нецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920). Она ха-
рактеризуется специалистами как хрестоматийная, классическая работа 
эмпирической социологии. Что дает основания для таких суждений? 

Во-первых, в основу работы положена конкретная и локальная про-
блема, взятая в качестве предмета исследования. Речь идет о польской кре-
стьянской эмиграции в США в начале ХХ в. и о сравнительном описании 
(анализе) положения польских крестьян, оставшихся в своей стране и пере-
ехавших на новое место жительства. Во-вторых, во главу угла поставлено 
использование методов эмпирического социологического исследования, 
главным среди которых оказался метод изучения личных документов.  
В-третьих, работа отличается практическим и прикладным характером вы-
водов и заключений авторов, направленных на оптимизацию возникающих 
социальных процессов, связанных с миграцией и адаптацией отдельных со-
циальных общностей к новым условиям жизни, преодоление конфликтов 
(либо их недопущение) в связи с указанными явлениями. 

Фабула книги, как уже отмечалось, связана с анализом иммиграции 
польского крестьянства в США в начале ХХ в. В исследовании такого рода 
были заинтересованы многие социальные работники США, занятые по роду 
своей профессиональной деятельности обустройством жизни польских кре-
стьян, переехавших жить в эту страну и доставлявших массу хлопот амери-
канскому обществу. Причинами возникающих трудностей и противоречий 
были характерные для иммигрантов незнание языка, отсутствие необходи-
мой квалификации, бедность, проституция и т. д. Остро стояла проблема 
адаптации польских крестьян к новым условиям жизни. Исследователям и 
практическим (социальным) работникам в США необходимо было выявить 
не только статистические характеристики иммиграции, но и социальное са-
мочувствие переселенцев, особенности восприятия ими новой жизни, новых 
ценностей. 

В работе У. Томаса и Ф. Знанецкого активно применялся метод изуче-
ния документов личного характера (дневники, автобиографии, воспомина-
ния, письма крестьян из Америки в Польшу и ответы им – всего 754 пись-
ма). Использовались также данные польских архивов, материалы прессы, 
документы американских социальных агентств по миграции, так называе-
мые «глубинные» интервью. Одно из них, проведенное с польским крестья-
нином Владеком, дополнило его автобиографическое жизнеописание и со-
ставило вместе с текстами интервью целый том в 300 страниц. 

Анализ жизни людей в новых условиях на базе выявления их субъек-
тивного мнения и объективных обстоятельств бытия позволил социологам 
определить несколько главных проблем их исследования: индивидуализа-
ции (как она совместима с социальной сплоченностью), эффективности (ка-
ково соотношение между индивидуальной и социальной эффективностью, 
личностной и профессиональной успешностью), аномального (девиантного, 
отклоняющегося) поведения (преступность, бродяжничество, проституция, 
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алкоголизм), занятости, отношения между полами, социального счастья  
(базирующегося на удовлетворенности деятельностью социальных институ-
тов и организаций), борьбы рас (национальностей) и культур, идеальной ор-
ганизации культуры1. Всего, как видно, Томас и Знанецкий называют 
8 основных проблем, с которыми они столкнулись при изучении польских 
крестьян. 

Ключевым для социологов было понятие ситуации, рассматриваемой 
ими как «набор ценностей и установок, с которыми индивид или социальная 
группа имеют дело в процессе деятельности и по отношению к которым 
планируется эта деятельность и оцениваются ее результаты»2. Ситуация, по 
мнению социологов, включает в себя три вида данных: 1) объективные ус-
ловия; 2) предшествующие установки индивида или социальной группы, 
которые в данный момент оказывают влияние на их поведение; 3) определе-
ние ситуации, то есть ясная концепция условий и осознание установок3. По-
нятие ситуации выступало для социологов как основное для объяснения по-
ведения человека или социальной группы. 

Оценивая значение пионерской работы Томаса и Знанецкого, амери-
канский социолог Дж. Маккини отмечал, что «она знаменует собой разрыв 
классиков-энциклопедистов со спекулятивной социологией и вступление ее 
в период эмпирического развития со всем его методическим и техническим 
оборудованием»4. 

Эмпирическая социология вступает в пору своего бурного развития. 
Оно проявилось в растущем интересе к методике, технике и процедуре ис-
следования. Социологам (да и не только им) стало казаться, что они могут 
располагать самыми надежными инструментами для получения объективно 
истинного знания. Распространению этой иллюзии способствовала пробле-
матика социологических исследований 1920-х гг. Она касалась наиболее 
острых проблем жизни и поведения социальных групп, связанных с девиа-
циями. 

Об этом свидетельствуют лишь некоторые перечисляемые ниже рабо-
ты. Мы умышленно выбрали те, названия которых достаточно красноречи-
вы и часто говорят сами за себя: «Шайка» Ф. Трешера (1927 г., посвящена 
описанию жизни молодых преступников); «Гетто» Л. Вирта (1928 г., в книге 
раскрываются особенности образа жизни населения в изолированных –  
для определенных, часто дискриминированных, национально-этнических 
групп – частях города; эмпирическое исследование было посвящено анализу 
судеб еврейских иммигрантов в Чикаго и проведено в еврейском гетто); 
«Бродяга» Н. Андерсона (1923 г., в книге характеризуются результаты эм-

                                         
1 Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американская социологиче-
ская мысль. Тексты. М., 1996. С. 354–355. 
2 Там же. С. 352. 
3 См.: Там же. 
4 Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и 
изменении. М., 1961. С. 643. 
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пирических исследований среди бездомных, выражаясь современными  
отечественными терминами – бомжей); «Неприспособленная девушка» 
У. Томаса (1923 г., в книге исследуются особенности поведения, профес-
сиональные занятия, социальные отклонения, в том числе и проституция, 
молодых женщин, в основном иммигранток); «Золотой берег и трущоба» 
Х. Зорбо (1929 г., в книге на материалах конкретных исследований показы-
ваются разительные контрасты между богатыми кварталами, расположен-
ными в центральной части Чикаго, и нищенскими районами города). 

Многие из этих исследований касались иммигрантов – не только по-
ляков (как это уже показывалось на примере работы Томаса и Знанецкого), 
но и выходцев из Ирландии, Италии, Германии, Китая, Японии, Мексики, 
скандинавских государств, а также евреев, негров, мулатов, метисов из аф-
риканских и латиноамериканских стран и др. Перед всеми этими людьми 
стояли одни и те же проблемы – трудоустройства, иного, по сравнению с 
прежним, образа жизни, освоения новых социальных связей и отношений, 
социальной, культурной, языковой и иной адаптации. Над «плавильным 
котлом» американской нации клубился мощный пар, в котором пытались 
что-либо увидеть и понять исследователи. 

Социологов (в первую очередь представителей Чикагской школы) 
волновали вопросы городской жизни, социального неравенства среди раз-
личных слоев населения, усиливающихся контрастов между богатством и 
бедностью, преступности, различного рода девиантного и делинквентного 
поведения, связанные зачастую именно с названными выше социальными и 
национально-этническими группами. С целью анализа и выявления спосо-
бов решения поставленных проблем и проводились эмпирические исследо-
вания. Государство некоторое время субсидировало такие работы, однако 
быстро свернуло их финансовую поддержку, увидев в разоблачающих мате-
риалах социологов определенную угрозу устоям общественного строя. 

Но помешать развитию эмпирической социологии было уже нельзя. 
Социологи – эмпирики, получив ограниченные возможности в области изу-
чения девиантного (отклоняющегося) поведения, «перекинулись» в сферу 
исследования коллективного поведения, социальных и межличностных от-
ношений в городах (сначала крупных, а затем средних и мелких), на про-
мышленных предприятиях, а потом и в иных областях социальной жизни 
(образование, культура и т. д.). 1920–1930-е гг. становятся периодом быст-
рого и активного распространения эмпирической социологии, популярность 
ее необыкновенно возрастает. 

Говоря о территориально-пространственном распространении эмпи-
рической социологии, следует отметить, что в основном она развивалась в 
США. В Европе активное проведение эмпирических исследований падает на 
период после Второй мировой войны. Но, что интересно и важно отметить, 
все (или почти все) американские социологи, прежде чем стать эмпириками, 
как правило, проходили серьезную школу философско-социологической 
теоретической подготовки в европейских университетах, чаще всего немец-
ких, слушая лекционные курсы ведущих профессоров в Берлине, Геттинге-
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не, Гейдельберге и других городах. Поэтому есть достаточные основания 
утверждать, что американская эмпирическая социология, а именно она и 
была долгое время законодателем моды в этой области производства науч-
ного знания, испытала на себе серьезное влияние европейской теоретиче-
ской социологии и социальной философии. 

Почему эмпирические исследования становятся предметом самого 
пристального научного и практического интереса? С чем связана «экспан-
сия» этих исследований? Эмпиризм в социологии распространяется в силу 
растущей потребности в нем, причем потребности двух видов – как соци-
альной, так и собственно научной. В первом случае все больше ощущают 
необходимость в развитии эмпирической социологии промышленные пред-
приятия, поскольку на них возникают конкретные производственные и со-
циальные проблемы, которые можно решать только с помощью эмпириче-
ских исследований. Во втором случае, в рамках сугубо внутренних 
потребностей самой социологической науки, использование принципов эм-
пиризма становится одним из важнейших необходимых условий ее даль-
нейшего развития, появления новых теорий и обоснованных гипотез. Сте-
пень зрелости социологии как науки в целом становится все более 
зависимой от степени зрелости эмпирической социологии. 

Итак, нужны были новые теории с гипотезами, подлежащими эмпири-
ческой проверке и, как отклик на них, соответствующие эмпирические ис-
следования. Одной из первых откликнулась на родившиеся потребности и 
общества, и социологии Чикагская школа. 

 
 
 
2.  Чикагская школа в социологии: основные этапы,  

достижения, значение для эмпирической социологии 
 
Под Чикагской социологической школой будем понимать направле-

ние научной и практической деятельности исследователей, сотрудничавших 
на кафедре социологии социологического факультета Чикагского универси-
тета в период между 1892 и 1935 гг. и осуществлявших теоретические  
и эмпирические проекты. В рамках второго этапа (1916–1935 гг.) функцио-
нирования школы сформировалась единая исследовательская стратегия, свя-
занная, прежде всего, с развитием социальной экологии. 

Были сформулированы принципы эмпирической социологии. Одним 
из центральных среди них стало признание необходимости разработки для 
каждого исследования своей особой программы – с целями, задачами, гипо-
тезами, четко сформулированными объектом и предметом изучения. То, что 
сегодня делается почти на «автомате» в любом исследовании и чему учат 
студентов – будущих социологов, впервые было сформулировано, доказано, 
апробировано, реализовано в ходе исследований Чикагской школы. Именно 
ее методология эмпирического исследования стала одним из основных фак-
торов развития мировой социологии. 
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На возникновение и развитие Чикагской школы оказали серьезное 
влияние идеи американской философии прагматизма, в первую очередь 
У. Джеймса и Дж. Дьюи. Кстати, интересно отметить, что первой Чикагской 
научной школой в области социального знания была не социологическая,  
а философская школа прагматизма и инструментализма, которую как раз  
и возглавлял Дьюи. Вместе с тем, как отмечалось выше, представители  
американской эмпирической социологии и, в первую очередь, Чикагской 
школы испытали на себе значительное влияние европейских мыслителей. 
Глава школы Р. Парк четыре года провел в европейских университетах 
(Берлин, Страсбург, Гейдельберг), где слушал систематические курсы лек-
ций Г. Зиммеля и В. Виндельбанда, а под руководством последнего написал 
и защитил докторскую диссертацию. 

Среди основных достижений Чикагской школы назовем следующие. 
Большое внимание уделяется разработке и использованию различных мето-
дов эмпирического исследования. Выше уже шла речь о методе изучения 
документов – как официальных, статистических, так и в особенности лич-
ных («Польский крестьянин...»). Исследуются установки и ценностные ори-
ентации (аттитюды) различных социальных групп. Для этого используется 
метод опроса – как устного (интервью), так и письменного (анкетирование), 
причем сам метод детально прорабатывается. Впервые ставятся проблемы 
его достоинств и недостатков. 

Значительный интерес наблюдается в отношении использования каче-
ственных неформализованных методов исследования, что наиболее харак-
терно для творчества Бёрджесса. Он вообще одним из первых в социологии 
использовал метод case study, направленный на всестороннее описание и 
объяснение отдельного социального факта (случая). Иногда этот метод на-
зывают монографическим. 

Однако наибольшие достижения Чикагской школы связаны с исследо-
ванием целого ряда актуальных для того времени социальных проблем. Не-
которые из них не потеряли своего значения и сейчас. Это проблемы города, 
рассматриваемого в качестве социальной среды, причем как крупного, так и 
небольшого. Говоря об исследованиях крупного города, отметим, что в их 
основу легли работы, проведенные в самом Чикаго. Во главу угла этих ис-
следований была положена концепция города, базирующаяся на тесно свя-
занных трактовках социального взаимодействия, социального пространства, 
социальной мобильности. 

Работы Парка и Бёрджесса оказали большое влияние на исследования 
небольшого города, в частности, проведенные за пределами Чикагской шко-
лы супругами Еленой и Робертом Линд и описанные в двух их книгах: 
«Миддлтаун. Изучение современной американской культуры» (1929) и 
«Миддлтаун в переходный период. Изучение культурного конфликта» 
(1937). В этих работах, ставших так же классическими, как и многие труды 
Чикагской школы, исследовались жизнь общин и проблемы социального 
неравенства в небольшом американском городе. Толчком для названных 
выше трудов супругов Линд послужило изучение Парком проблем негров  
в Америке и в целом расовых отношений. 
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Одними из главных достижений Чикагской школы стали работы в об-
ласти социальной экологии (тесно связанные с изучением города). Социаль-
ную экологию Чикагской школы иногда называют теорией социального из-
менения, основы которой были сформулированы Парком. В ней речь идет о 
том, что общество необходимо рассматривать как организм, подверженный 
эволюции. 

Теперь остановимся на конкретных научных изысканиях города, про-
веденных под непосредственным руководством Бёрджесса. Эти исследова-
ния проводились в самом Чикаго с помощью ряда методов, прежде всего 
метода социального картографирования. Был создан целый ряд социальных 
карт Чикаго – досуговых мест (танцплощадок, кинотеатров, театров и др.), 
мест наиболее активной подростковой преступности, мест расположения 
тех или иных этнических общин (итальянцев, немцев, негров, мулатов, ки-
тайцев и т. д.). Причем составлением таких карт (картографированием) за-
нимались студенты. Это позволило в рамках программы «Город как соци-
альная лаборатория» (кстати, получившей неплохое финансирование из 
разных источников) определить и представить в научном, систематизиро-
ванном виде определенную структуру города. 

В 1925 г. Бёрджесс опубликовал свою работу «Рост города: введение  
в исследовательский проект», где им была прописана концепция концентри-
ческих зон Чикаго: центральный деловой район (зона бизнеса), промежу-
точный район вокруг центра (где были деловые конторы и небольшие  
предприятия легкой промышленности), зона трущоб, зона жилья рабочих 
промышленных предприятий, затем – более благоустроенные жилые районы 
и, наконец, зона резиденций (особняки для богатых семей). Завершались 
концентрические «полукружья» опоясывавшей в районе озер весь город 
пригородной зоной. Указанные зоны связывались друг с другом (можно ска-
зать, и отделялись друг от друга) транспортными артериями, которые созда-
вали пространственные условия для существования транзитных зон. 

Чикаго был поделен на 75 различных районов, в которых проживало 
более 3000 соседских общин. Все это определяло пространственно-терри-
ториальную характеристику Чикаго и до сих пор сохранило свои очертания 
(особенно заметные, когда имеется возможность обозревать город со смот-
ровой площадки самого высокого здания в Чикаго – Сирс Тауэр). Совре-
менная телефонная книга Чикаго по сей день сохраняет многие названия и 
классификацию районов, предложенную Бёрджессом на основании изуче-
ния им данных переписей населения города в 1930 и 1934 гг. Изучение каж-
дого естественного района (из 75 предложенных Бёрджессом) должно было 
включать два основных направления: 1) определение пространственного 
образа района, размещение общин (соседских, хотя и с этническим укло-
ном), инфраструктуры, мест отдыха и т. д.; 2) изучение обычаев, стереоти-
пов, образа жизни, культурного облика общин. Интересно, что, когда 
М. Вебер посетил Чикаго в 1904 г., он сравнил этот город с «человеком,  
с которого содрали кожу так, что видно, как действуют его внутренние ор-
ганы». В этом смысле Бёрджессу было что исследовать, поскольку город 
жил, действительно, своим «пространством». 



 74 

В основе программы Бёрджесса по изучению локальных сообществ 
Чикаго лежала социально-экологическая теория Р. Парка, который связывал 
изменения в городе с физической, пространственной, социальной, культур-
ной мобильностью. При этом изменение физической среды ставилось в за-
висимость от пространственных отношений между людьми и группами. 
Бизнес-центр, расположенный в центральной части города («даун-тауне»), 
рассматривался как его основной градообразующий фактор. 

Анализируя рост города и факторы, обеспечивающие его, Бёрджесс 
рассматривал различные виды мобильности: индивидов, семей, профессио-
нальных групп, даже отдельных городских институтов (структур городской 
и районной (муниципальной) власти). Именно эта мобильность и была со-
держанием концепции концентрических зон города. 

Изучая городскую среду, и Парк, и Бёрджесс, и их ученики рассмат-
ривали практически всю совокупность социальных явлений и процессов  
городской жизни: локализацию отдельных видов девиантного поведения, 
регуляцию взаимодействия различных групп населения и общин, создание 
эффективных средств социальной помощи и социального контроля и т. д. 

В целом, подводя итоги рассмотрения Чикагской школы, необходимо 
отметить следующие позиции: а) для Чикагской школы наиболее характер-
ным был социально-экологический подход к целостному социальному орга-
низму – обществу и его отдельным структурам, главным образом городам; 
б) анализ города и общества как системы осуществлялся социологами на 
двух уровнях – макросоциологическом (общество, город как организм)  
и микросоциологическом (общество, город как взаимодействие), причем 
второе иногда оказывалось сильнее, чем первое (как было однажды сказано 
о Бёрджессе: «он смотрел на социальный лес, а видел социальные деревья»); 
в) социологи из Чикагского университета глубоко разрабатывали методоло-
гию и особенно методику исследования, обращая внимания не только на 
количественные, но и на качественные методы. Все эти социологические 
завоевания стали достоянием мировой эмпирической социологии. 

Значение Чикагской школы и в американской, и в мировой социоло-
гии состоит в том, что она ориентировала науку, а через нее – и общество в 
целом на социально-политические реформы, осуществление которых может 
быть наиболее эффективным на основе разработанных учеными социальных 
технологий. Благодаря исследованиям представителей Чикагской школы 
авторитет эмпирической социологии заметно вырос. 

В работах социологов-эмпириков, выполненных в рамках методоло-
гии Чикагской школы, подчеркивалось значение проблем, составлявших 
содержание повседневной жизни людей. Исследования социологов были 
направлены не на создание общей, систематической теории, а на выявление 
и анализ того круга проблем, которыми люди жили, которые их волновали  
и которые нужно было решать если не каждый день, то достаточно часто и 
регулярно. Этим самым был обеспечен поворот социологии к изучению 
конкретных нужд, потребностей и интересов человека. Вместе с тем, со-
трудничество социологов в рамках Чикагской школы было направлено в 
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русло изучения социальных потребностей общества (города) и создания ус-
ловий для их реализации. 

Значение Чикагской школы состояло в том, что в эмпирических ис-
следованиях внимание обращалось не только на «субъективный фактор», 
т. е. мнения людей по тому или иному вопросу, но и на объективные обстоя-
тельства экономического, социального и политического характера, вызвав-
шие эти мнения. Таким образом, было обеспечено сочетание объективного  
и субъективного, общего и частного. 

 
 
 

3.  Хоторнский эксперимент.  
Развитие американской эмпирической социологии  
в 1930–1950-е гг. 

 
Эмпирическая социология, особенно активно развивавшаяся в США, 

после того как достигла заметного прогресса в исследованиях представите-
лей Чикагской школы на материалах изучения процессов в крупных городах 
(в первую очередь в Чикаго), постепенно стала утверждать себя в иных сфе-
рах социальной жизни. Вполне понятно и объяснимо, что одной из первых 
среди них оказалась промышленность, индустрия. Материальное производ-
ство очутилось под пристальным вниманием социологов. Выход эмпириче-
ской социологии на «передовые позиции» был сопряжен с проведением  
Хоторнского эксперимента на заводах по производству электротехническо-
го оборудования фирмы «Вестерн электрик компани» (в окрестностях  
Чикаго), который проводился в течение почти пяти лет (1927–1932). Руко-
водителем и аналитиком эксперимента, положившего начало массовым ис-
следованиям в промышленности, явился американский социолог и психолог 
Элтон Мэйо (1880–1949). 

Первоначально эксперимент на заводах «Вестерн электрик» не имел 
никакого отношения к социологии. Речь шла о том, чтобы доказать справед-
ливость гипотезы: чем лучше освещение рабочих мест, тем выше произво-
дительность труда. Однако в ходе изменения освещенности эта идея и одна 
из основных и широко внедрявшихся рекомендаций известнейшего амери-
канского инженера и менеджера Ф. Тейлора не оправдала себя в плане 
влияния на производительность труда. Тогда стало ясно, что дело в иных 
факторах, не связанных с влиянием света. Было высказано предположение  
о возможном воздействии некоторых иных физических и материальных  
условий труда. К этому выводу Мэйо «подтолкнули» результаты и других 
новшеств, которые он внедрил на первом этапе эксперимента в связи с из-
менениями размеров перерывов для отдыха, продолжительности работы и 
методов оплаты труда. 

Вместе со своим постоянным заместителем Ф. Ретлисбергером он  
стал изучать действие так называемых неконтролируемых факторов, кото-
рые могли влиять на рост производительности труда (второй этап экспери-
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мента). С этой целью от основной массы работающих в цехе по сборке  
электротехнической аппаратуры была изолирована небольшая группа жен-
щин-операторов (6 человек), занимавшихся сборкой реле. Пять работниц 
собирали реле (каждое из 30 деталей), шестая готовила детали для сборки  
и складывала уже собранные. 

Вместе с девушками-сборщицами в экспериментальной комнате, где 
все они трудились за одним длинным столом, находился ученый-
наблюдатель (взявший на себя и функции надзирателя, супервайзера), рабо-
тавший в лаборатории Мэйо. Он должен был не только фиксировать в спе-
циальном журнале все происходящее в течение рабочего дня в бригаде, но и 
способствовать созданию в ней дружеской атмосферы. Чтобы у работниц не 
сложилось впечатления о якобы проводимом над ними эксперименте, им 
сообщили ложную цель (легенду). Было сказано, что необходимо выяснить 
влияние на работу таких факторов, как перерывы в работе, небольшой при-
ем пищи до обеда (второй завтрак за счет администрации), сокращение ра-
бочего времени. Девушкам было также сообщено, что такой опыт нужен для 
общества, для науки и приведет к улучшению условий труда на всем пред-
приятии. Им объяснили, что темп работы должен быть умеренным и что 
стараться обгонять друг друга не нужно. Наблюдатель ежедневно вёл с де-
вушками неформальные беседы, осуществляя так называемый мягкий стиль 
руководства. Беседы касались различных сторон жизни работниц, вплоть до 
интимных. Главная задача супервайзера состояла в наблюдении за отноше-
нием к труду каждой сборщицы реле, тем более, что в бригаде не было ни 
мастера, ни старшего мастера. 

За время второго этапа эксперимента (2,5 года) производительность 
труда каждой работницы выросла в среднем на 40 %. Но внезапно (для ра-
ботниц) все льготы (сокращенное время труда, бесплатные завтраки, допол-
нительные перерывы) отменили. Это был один из пунктов эксперимента. 
Однако, несмотря на ухудшение ряда физических и материальных условий, 
выработка по-прежнему оставалась высокой. Тогда был сделан вывод, что 
улучшение условий труда не является основной причиной повышения его 
производительности. Вопрос же о «неконтролируемых факторах» так и ос-
тавался открытым. 

На третьем этапе эксперимента для подтверждения основной гипотезы 
было проведено 20 тыс. интервью (каждое из них занимало от 30 минут до 
1,5 часа с отрывом от работы и сохранением зарплаты, так что администра-
ция пошла на немалые расходы). Все интервью были направлены на изуче-
ние отношений работников к труду и между собой. Выяснилось, что норма 
выработки определяется не столько добросовестностью и физическими спо-
собностями работника, сколько давлением группы, следствием которого 
становятся его социальная позиция и статус. Четвертый этап исследований, 
занявший вторую половину 1931 г., состоял в переходе от массового опроса 
к эксперименту с группой рабочих-сборщиков (14 человек), в ходе которого 
выявлялся стиль руководства и изучалась структура межличностных отно-
шений. 
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Каков конечный результат эксперимента? Был сделан вывод, что ос-
новным условием, влияющим на эффективность производственного процес-
са и рост производительности труда, является фактор человеческих отноше-
ний, базирующихся на стремлении членов группы понимать друг друга, 
ощущать себя включенными в нее и при этом чувствовать себя свободными. 
Это желание человека быть включенным в определенную социальную общ-
ность Мэйо назвал чувством «социабильности». 

Отсюда был сделан еще один вывод, что необходимо стремиться к 
созданию на производстве «социабильных» образований, т. е. в рамках 
формальных групп (бригад, например) – неформальных отношений, благо-
даря которым работники чувствовали бы свою причастность к важным ре-
шениям, ощущали собственную необходимость. Для этого нужен был кол-
лектив, сплоченная малая группа значимых друг для друга людей, в котором 
социальное поведение людей было бы функцией групповых норм, регули-
рующих его. «Вышло так, – писал Мэйо, – что шесть девушек превратились  
в коллектив, и этот коллектив искренне и стихийно отдался сотрудничеству 
в проведении эксперимента. В результате они почувствовали себя его уча-
стниками и были счастливы, зная, что работают без принуждения сверху  
и без ограничения снизу»1. 

Вывод социолога о необходимости установления человеческих отно-
шений между участниками производственного процесса, а именно так эти 
неформальные отношения и были им названы, имел сугубо практический 
характер и дал немалый экономический и социальный эффект. Не менее 
важным был и еще один вывод: руководители производства должны ориен-
тироваться не только и даже не столько на выпуск продукции, сколько на 
человека, его потребности и интересы, стремиться удовлетворить хотя бы 
часть из них. В конечном итоге это обеспечит эффективную деятельность 
производства, удовлетворенность индивида своей работой, социальную ста-
бильность на предприятиях и в обществе в целом. 

Здесь столь подробно говорилось о Хоторнском эксперименте по не-
скольким причинам. Во-первых, это был один из самых первых масштабных 
социологических экспериментов, равных которому социология, по сущест-
ву, до сих пор не знает. Во-вторых, он показал большие практические воз-
можности эмпирической социологии влиять на эффективность многих 
управленческих решений. Тем самым был дан толчок активному внедрению 
социологии в деятельность фирм. В-третьих, он продемонстрировал тесную 
связь эмпирической социологии с социальной психологией и антропологи-
ей. Эмпирические исследования в промышленности показали, что социаль-
но-психологические и «человеческие» факторы играют большую роль,  
и недооценивать их нельзя. Это способствовало развитию потребности в 
кадрах социологов – специалистов нужной, модной и хорошо оплачиваемой 
профессии. 

                                         
1 Mayo E. The Social Problems of an Industrial Civilisation. L., 1949. P. 64. 
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Изучение процесса формирования коллектива, базирующегося не 
только на формальных, но и неформальных отношениях между его членами, 
осуществлявшееся в 1930-х гг., способствовало резкому росту интереса к 
малым группам на уровне их эмпирических исследований и созданию для 
этой цели соответствующих методов и методик. Среди них особое место 
занимала быстро приобретавшая популярность социометрия. 

Под социометрией будем понимать отрасль социально-психологичес-
ких и социологических исследований межличностных отношений в малых 
группах, осуществляемых с помощью количественных методов. У термина 
есть иное значение, с которым, собственно, и связано его происхождение в 
конце ХIХ – начале ХХ в. Социометрия рассматривалась как способ изме-
рения эмоциональных отношений и влияния одних групп людей на других. 

Активное внедрение социометрии в практику изучения внутригруппо-
вых отношений связано с именем Джекоба (Якоба) Морено (1892–1974).  
Он исходил из того, что существуют две основные структуры, которые не-
обходимо изучать: на социологическом уровне – макросоциологическую 
структуру, на социально-психологическом уровне – микросоциологическую 
структуру. Если на первом уровне анализируются и рассматриваются все 
основные социальные проблемы общества, то на втором – межличностные 
отношения в малых группах. Для Морено и других представителей социо-
метрии объектом исследований являются реально существующие малые со-
циальные группы. Главное, чем они характеризуются, – это эмоциональные 
отношения людей друг к другу, составляющие атомарную (атомистическую) 
структуру общества. Простое наблюдение не в состоянии зафиксировать эти 
отношения, но они могут быть выявлены с помощью специфических мето-
дов измерения, особой техники опроса и обработки данных, которая вклю-
чает в себя: социометрический тест, социометрическую матрицу, социо-
граммы, социометрические индексы. Эта техника позволяет определить 
реальные конфликтные ситуации и предпринять усилия для их ликвидации. 

Приведем пример одного из социометрических исследований, прове-
денных под руководством Морено в школьном классе, отличавшемся кон-
фликтами и между педагогами и учащимися, и внутри самого ученического 
коллектива. Последнего, строго говоря, не существовало. Успеваемость бы-
ла низкой, а нарушений дисциплины – более чем достаточно. Морено пред-
положил, что одной из причин сложившейся ситуации является нежелание 
педагогов учитывать интересы учащихся, в частности, в такой ситуации, как 
кто с кем сидит рядом на занятиях. С согласия руководства школы сотруд-
ники исследовательской группы Морено пришли в класс и объявили школь-
никам, что они хотели бы выяснить путем письменного опроса, кого каждый 
из них хотел бы видеть рядом с собой на уроках, чтобы удовлетворить, на-
сколько это будет возможно, их интересы. При этом было сказано, что, идя 
навстречу пожеланиям учеников, исследователи надеются на эффективность 
«пересаживаний» в классе, которые должны привести к общему улучшению 
успеваемости и дисциплины. (Впоследствии этот факт был использован 
аналитиками социометрической методики для «обвинения» Морено в оказа-
нии психологического давления на учащихся). 
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Проведя опрос (учеников попросили назвать двух–трех их товарищей, 
с которыми они предпочли бы сидеть рядом), исследователи составили со-
циометрическую матрицу. Она представляла собой таблицу, в которой были 
три колонки: кто выбирает, кого выбирают, количество отданных выборов. 
Благодаря несложной обработке данных опроса были получены результаты, 
на основе которых педагоги и исследователи провели в классе собрание,  
а затем осуществили «пересадку» учащихся. Результат оказался достаточно 
впечатляющим: улучшилась успеваемость, снизилось (правда, не очень зна-
чительно) число нарушений дисциплины, а конфликты в коллективе стали 
исчезать. Это исследование получило большой резонанс в 1930–1940-х гг. и 
способствовало росту популярности социометрии. 

Начиная с 1920–1930-х гг., проблема социальных групп превращается 
в пограничную для двух наук – социологии и социальной психологии. Это 
обстоятельство способствует их обоюдному развитию, которое продолжает-
ся и по сей день в связи с разработками проблематики социальных групп. 
Тем не менее, подходы названных выше наук к изучению социальной груп-
пы различаются. Социологический подход определяется выявлением в пер-
вую очередь объективных критериев для анализа многообразных реальных 
социальных групп, тогда как социальную психологию интересует, прежде 
всего, «содержательная характеристика таких групп, выявление специфики 
воздействия на личность конкретной социальной группы»1. 

Несмотря на существующие в литературе теоретические обоснования 
различий в подходах социологии и социальной психологии к изучению со-
циальных групп, на практике оба они не просто сопряжены, но и теснейшим 
образом переплетаются. И эта ситуация вполне объяснима: подчас очень 
трудно провести демаркационные линии в исследованиях социальных групп 
и сказать, что здесь кончается одно (социологическое) и начинается другое 
(психологическое), или наоборот. Такое положение дел в полной мере про-
явилось в 1930–1940-х гг. 

Как уже было показано выше, большой вклад в исследование соци-
альных групп в промышленном производстве внес Мэйо. По существу он 
разработал понятие трудового коллектива как разновидности основной со-
циальной группы на производстве. Более того, он обнаружил и показал воз-
можности использования механизма создания и укрепления подобных соци-
альных групп с помощью теории и практики человеческих отношений. 
Работы Э. Мэйо, Ф. Ретлисбергера, У. Диксона, Н. Уайтхеда в области  
изучения социальных групп (прежде всего в сфере промышленного произ-
водства) имели преимущественно социологический характер, в отличие от 
многих других, в частности, проектов Дж. Морено (который, кстати, неод-
нократно применял социометрическую матрицу в процессе исследований, 
проводившихся на промышленных предприятиях), отличавшихся своей со-
циально-психологической направленностью. 

                                         
1 Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1996. С. 140. 
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Последние имели также прикладной характер и известны тем, что  
в них нашла свое отражение методика изучения и измерения характера  
и уровня межличностного взаимодействия в социальной группе. Морено и 
американский социолог Э. Богардус ввели понятия «социального расстоя-
ния» и «социальной дистанции», определяющие социально-психологичес-
кие отношения внутри группы и между группами. Главной характеристикой 
«социальной дистанции» является отношение взаимопонимания, которое 
устанавливается между индивидами и социальными группами. 

В 1940-х гг. и в последующие два десятилетия в разработку теории 
социальных групп значительный вклад вносят Р. Бэйлз, Т. Ньюком, У. Уайт, 
Л. Фестингер, Дж. Хоманс и др. Помимо ставших уже классическими теоре-
тических разработок малых и больших, первичных и вторичных, формаль-
ных и неформальных и т. д. групп, особое внимание обращается на добро-
вольные ассоциации, харизматические группы, бюрократию, другими 
словами, те разновидности социальных групп, которые связывают их с со-
циальной организацией. 

Сами исследования социальных групп постепенно перестают быть 
полностью автономными и все теснее переплетаются с изучением социаль-
ных организаций, подчеркивая социологический ракурс проблематики.  
С другой стороны, эти работы по-прежнему выполняются на «стыке» со-
циологии и социальной психологии, что, как уже отмечалось, в общем-то 
типично для изучения социальных, особенно малых групп. Не случайно со-
циальную психологию в свое время определяли как науку о социальных 
группах. И сейчас их проблемы продолжают волновать представителей 
этой, пограничной с социологией, науки. 

В 1930–1940-х гг. происходило быстрое внедрение методов эмпириче-
ского исследования в изучение экономических и социальных процессов в 
сферах труда, производства, менеджмента, культуры, образования, досуга. 
Такая ситуация стала отражением и результатом возросшего практического 
интереса в проведении эмпирических исследований. 

Они «проникли» даже в армейскую среду. С началом Второй мировой 
войны и на протяжении всего десятилетия 1940-х гг. проводились серьезные 
социологические исследования в американской армии, которыми руководил 
С. Стауффер, один из самых известных социологов в США 1940–1950-х гг. 
Значительная часть его исследований была посвящена изучению социаль-
ных групп в американской армии. Одна из основных проблем, волновавших 
социологов, касалась выявления механизмов и средств для поддержания вы-
сокого морального духа солдат. Особенно тесно эта проблема связывалась с 
изучением так называемых референтных групп, выступающих для индиви-
дов (в данном случае солдат) в качестве социального эталона, с которым он 
сравнивает себя, свое положение и поведение. 

В связи с изучением морально-психологического и боевого духа воен-
нослужащих представляет интерес своеобразная «предыстория» социологи-
ческих исследований в американской армии. Когда в конце 1930-х гг. со-
циологи США под руководством Стауффера стали изучать морально-боевой 
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дух в войсках, социальные установки солдат на поведение в условиях войны 
и боя, их выводы оказались неутешительными. Однако эти заключения про-
тиворечили выводам инспектирующего армию генералитета, по мнению 
которого она вполне была готова к активному участию в боевых действиях. 

Нетрудно догадаться, чем грозило такое противостояние генералитета 
и социологов для последних. Но, как говорится, «не было бы счастья,  
да несчастье помогло». Случилось так, что на американской военной базе  
в Пёрл-Харборе в декабре 1941 г., в период разгромного нападения на нее 
японцев, оказались социологи, которые на следующий день после бомбар-
дировки провели опрос солдат и офицеров. Его результаты подтвердили ги-
потезы социологов, а обстоятельный отчет об исследовании был написан 
очень быстро и направлен в Министерство обороны, причем он произвел 
там весьма сильное впечатление. 

После происшедших событий социологи уже не имели никаких пре-
пятствий для работы в войсках и немедленно воспользовались этим обстоя-
тельством. Всего за годы войны в американской армии было проведено  
более 250 эмпирических исследований. Если же суммировать то, что было 
сделано социологами в ней до и после войны в 1940-х гг., то количество ис-
следований вырастает до весьма внушительной цифры – 400 работ. 

Назовем лишь некоторые проблемы, которые ставились и изучались 
социологами в вооруженных силах: отношение солдат и офицеров к войне; 
определение иерархии факторов, влияющих как на боевую подготовку во-
еннослужащих, так и на их поведение в бою; выявление связи между соци-
альными установками солдат и их эффективным участием в боевых дейст-
виях; анализ установок военнослужащих на армейскую карьеру; отношения 
в армии между белыми и неграми; досуговые ориентации военнослужащих 
(их стремление определенным образом проводить свободное время); отно-
шение военнослужащих к гражданским лицам и т. д. 

Развитие эмпирической социологии в 1930–1940-х гг. стало возмож-
ным благодаря ее значительным достижениям в области методологии, мето-
дики и техники конкретных исследований. К этому времени был накоплен 
большой опыт в их организации, подготовке, проведении и обработке мате-
риалов, стали активно использоваться математические методы в социоло-
гии. Существенную роль в процессе обогащения эмпирической социологии 
новыми достижениями методологии и методики конкретного эмпирическо-
го исследования сыграл Поль Лазарсфельд (1901–1976). Получив образова-
ние в Венском университете по двум специальностям – математика и психо-
лога, он после нескольких лет преподавания основал в Вене в 1929 г. 
Институт прикладных социальных исследований. В последующие годы 
(вплоть до 1933 г.) Лазарсфельд преподавал в Венском университете при-
кладную социологию и параллельно занимался разработкой методики  
и техники эмпирических исследований. Именно в эти годы он участвовал  
в изучении социальных и психологических последствий безработицы в не-
большом городе Мариенталь. Результаты исследования нашли отражение  
в ставшей впоследствии очень известной книге «Мариенталь» (1933), в ав-
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торском коллективе которой Лазарсфельд играл одну из ведущих ролей. 
Основными методами, использованными при проведении исследования 
«Мариенталь», были: анализ биографий, включенное наблюдение и количе-
ственные измерения самой безработицы с прогнозами на ее существование 
и развитие. 

По материалам исследований в Австрии в 1935 г. появилась еще одна 
его работа – «Искусство спрашивать «почему». В ней ставились вопросы 
изучения потребительского поведения, а по существу была разработана одна 
из первых методик, этому посвященная. Впоследствии она неоднократно 
использовалась в сфере не только маркетинговых исследований, но и изуче-
ния иных проблем, связанных с анализом изменения ориентаций и намере-
ний людей. 

Особо следует сказать о социологическом исследовании радио, по-
скольку в 1930–1940-х гг. оно являлось одним из самых распространенных и 
эффективных средств массовой информации. Помимо этого, радио выступа-
ло мощным средством политического воздействия, возможности использо-
вания которого волновали многих лидеров западных стран, причем как в 
Америке, так и в Европе. Работники Бюро по исследованию радио под руко-
водством Лазарсфельда изучали аудиторию этого СМИ, предпочтения ра-
диослушателей, принципы составления радиопрограмм и т. д. 

Попутно отметим, что в 1930–1940-х гг. проблематика СМИ волнова-
ла многих крупных американских социологов. Одним из них был Г. Лассу-
элл (1902–1978), который анализировал проблемы использования СМИ в 
практике принятия политических решений. Он привлек значительный инте-
рес к своим исследованиям очень важным постановочным вопросом, опре-
делявшим по существу проблему эффективности СМИ: кто сообщает, что 
сообщает, кому сообщает, по какому каналу и с какой эффективностью. 
Этот вопрос и попытки на него ответить на многие годы определили харак-
тер эмпирических исследований в сфере СМИ. 

Возвращаясь к достижениям Лазарсфельда, интересно подчеркнуть 
одно обстоятельство в его творчестве – стремление находиться на переднем 
крае социальной проблематики, требующей своего эмпирического изучения. 
Когда в 1930-х гг. безработица приобрела гигантский размах и определяла 
многие стороны общественной жизни, он выявлял ее социальные последст-
вия. Начали бурно развиваться новые средства массовой информации – и он 
в первую очередь оказался среди их исследователей. Возник значительный 
интерес к электоральному поведению (поведению избирателей) – Лазарс-
фельд вносит свой большой вклад в процесс его изучения. Когда группа 
Стауффера начала анализировать социально-психологические процессы в 
американской армии, Лазарсфельд также не остался в стороне от этого на-
правления социологической деятельности. 

В 1940-х гг. он принял самое активное участие в исследовании изме-
нения социальных установок американских солдат (вместе со С. Стауффе-
ром и Л. Гутманом, автором известной в социологии шкалы измерений).  
В этом исследовании, как и в предшествовавших, он особое внимание об-
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ращал на разработку и использование самых различных шкал, причем не 
только порознь, но и в их комбинации. Не случайно его считают одним из 
самых горячих поборников применения метода шкалирования в эмпириче-
ской социологии. 

В ходе исследований Лазарсфельд стремился к обогащению техники и 
процедуры их проведения с помощью различных методов. Он впервые ввел 
панельный метод, состоявший в проведении повторного исследования одно-
го и того же объекта с определенным временным интервалом по одной и той 
же программе и методике. Ученый также первым обратил внимание на не-
обходимость широкого использования в социологии латентно-структурного 
анализа, благодаря которому в соответствии с ответами респондентов на 
отдельные вопросы можно выявить их распределение по какому-то скрыто-
му (латентному) признаку. По существу это был один из новых методов ста-
тистического анализа данных эмпирического исследования. Его использо-
вание подсказало впоследствии Р. Мертону идею трактовки латентных 
функций в социологии. 

П. Лазарсфельд, его коллеги и ученики (Э. Кац, Дж. Коулмен и др.) од-
ними из первых разрабатывали процедуру выборки, которая получила в эм-
пирической социологии название «снежного кома». Суть ее состояла в том, 
что респондентов, опрашиваемых в связи с изучением различных проблем 
(впервые в исследовании электорального поведения в ходе президентской 
выборной кампании в США в 1940 г.), просили назвать тех, кто определен-
ным образом повлиял на процесс принятия ими решения. Это позволяло уве-
личивать численность респондентов в исследовании данной проблемы – по 
аналогии с катящимся снежным комом, на который налипает все новый снег. 

Большое внимание Лазарсфельд уделял не только методике, но и ме-
тодологии социологического исследования (по мнению некоторых аналити-
ков его творчества даже большее, чем методике). Сам он постоянно подчер-
кивал их единство, говоря о том, что это не две разные сферы социологии, но 
взаимосвязанные, переходящие одна в другую линии эмпирического исследо-
вания. Он стремился оценить его методы и процедуры, выявить смыслы и 
значения используемых понятий. При этом основным критерием истинности 
научного знания у него выступал принцип верификации, состоявший в сопос-
тавлении гипотез исследования с реальными фактами. По существу речь шла 
о выявлении истинности теоретической модели путем ее опытной проверки, 
что означало эмпирическое сравнение с реальной действительностью. Прин-
цип верификации является типичной принадлежностью позитивизма (неопо-
зитивизма), в парадигме которого постоянно работал Лазарсфельд. 

В заключение следует отметить, что Лазарсфельд и возглавлявшаяся 
им школа в Колумбийском университете сыграли большую роль в разработ-
ке методологии и методики эмпирических социологических исследований. 
Благодаря деятельности ученого и его школы значительно «разрослось» по-
ле этих исследований. Стало намного понятнее, где и как можно использо-
вать силы и возможности социологов. Потенциал эмпирической социоло-
гии, особенно в прикладных ее аспектах, вырос. 
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4.  Эмпирическая социология в США 
 во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

 
В рамках эмпирической, прежде всего прикладной, социологии про-

водятся исследования, завершающиеся выработкой рекомендаций и созда-
нием социальных технологий, в которых нуждаются промышленное произ-
водство, политические партии и движения, средства массовой информации, 
административные структуры, образование, здравоохранение и др. Эмпири-
ческие исследования проводятся и в рамках академической социологии – 
для подтверждения и уточнения тех или иных теоретических положений, 
формулирования гипотез, оттачивания методического инструментария, про-
верки способов и средств социологического измерения, создания новых тес-
тов, шкал, коэффициентов и т. д. 

В последней трети XX в. американская эмпирическая социология ак-
тивно участвует в международных сравнительных исследованиях целого 
ряда проблем. В качестве примера приведем исследование бюджетов време-
ни 12 стран Европы и Америки в конце 1960-х – начале 1970-х гг. США бы-
ли представлены в этом исследовании данными, полученными в ходе выбо-
рочного исследования бюджетов времени населения г. Джексона. Руководил 
исследованиями известный американский социолог Д. Робинсон. В ходе  
исследований и в процессе обобщения полученных результатов выявились 
не только важные проблемы повседневной жизни американцев, рассмотрен-
ные сквозь призму их бюджета времени, но и некоторые недостатки самого 
этого метода, что позволило рассмотреть многие аспекты его совершенство-
вания. 

Вместе с тем, наряду с важными и актуальными проблемами приклад-
ной и академической социологии, эмпирические исследования все чаще ка-
саются вопросов, не всегда значимых с социальной точки зрения. Это вызы-
вает определенную неудовлетворенность общественности, часть которой 
начинает относиться к социологии как к науке, которая мало что дает, к то-
му же скатывается в ползучий эмпиризм и мелкотемье. 

Именно такую тенденцию высмеял в памфлете «Зонтиковедение – но-
вая наука?» американский исследователь Дж. Сомервилл. Он приводит вы-
мышленное письмо некоего «ученого», который уверял, что создал новую 
отрасль науки – «зонтиковедение». Этот «ученый» будто бы обследовал 
Манхэттен (район Нью-Йорка) и подсчитал число зонтиков, имеющихся в 
каждой семье, проанализировал их размеры и цвет. Затем он сообщил, что 
собирается сделать это же во всем штате, в стране, наконец, в мире. Ирони-
зируя над эмпирической социологией, Сомервилл выводит законы «зонти-
коведения», такие, как, например, «закон возрастания тенденции к приобре-
тению зонтиков в дождливую погоду», «закон соответствия цветных 
вариаций зонтиков полу их владельцев» (последний фиксирует банальную и 
всем давно известную истину, согласно которой мужчины предпочитают 
использовать черные зонты, тогда как женщины – разноцветные) и др. Так 
Сомервилл высмеивал мелкотемье эмпирической социологии. 
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Наконец, появляется еще один вопрос: не выступает ли в этом случае 
эмпирическая социология средством отвлечения от наиболее острых про-
блем, смещения акцентов на второстепенные вопросы? Ведь, проводя ис-
следования, публикуя свои работы, социологи тем самым привлекают вни-
мание к ставящимся ими проблемам как наиболее актуальным. Возникают, 
следовательно, объективные последствия их подходов к определению зна-
чимости исследуемого материала и проблематики. Поэтому критики «пол-
зучего эмпиризма» и мелкотемья, а зачастую и никчемности некоторых ис-
следований, видимо, во многом правы, усматривая причины этих явлений в 
социологии в отрыве от широких социально значимых проблем, в стремле-
нии выдать подчас второстепенные вопросы за ключевые. 

Одна из основных причин слабости названных «болезней» эмпириче-
ской социологии (мелкотемья, отрыва от актуальных социальных проблем, 
«ползучего эмпиризма» и др.) в 1940–1960-х гг. состояла в относительном 
параллелизме теории и эмпирии, в отсутствии механизмов их «сцепления». 
Поиск путей установления тесной связи между ними только начинался,  
и первые шаги в этом направлении были сделаны скорее представителями 
теоретической, чем эмпирической социологии. 

Последняя треть ХХ – начало ХХI в. были отмечены активным разви-
тием эмпирической социологии в США. Пожалуй, не было ни одной сферы 
жизни, ни одной области знания, в которой не проводились бы эмпириче-
ские исследования. Однако произошли заметные сдвиги в методах их про-
ведения. На смену господству количественных стратегий пришло домини-
рование качественных. Биографический метод, case study, глубинные 
интервью, экспертные интервью обогатились целым рядом методических 
открытий, позволивших совершенствовать способы получения нового эм-
пирического знания. На его базе стали создаваться мини-теории, микро-
теории, определенные обобщения получаемого эмпирического материала, 
которые в условиях некоторых допущений могли интерпретироваться как 
достоверные. 

Развитие методики исследования пошло по пути создания такого эм-
пирического знания, в котором могли бы участвовать индивиды и неболь-
шие социальные группы, ставшие объектом социологического внимания 
(так называемые партисипаторные методики). Другими словами, новое 
эмпирическое знание стало рождаться во взаимодействии исследователя  
и исследуемых, ставших равноправными партнерами в процессе его полу-
чения. 

Колоссальную роль в развитии американской эмпирической социо-
логии сыграли опросы общественного мнения и реклама1. Особое значение 
имеют опросы обогащенного общественного мнения и онлайновые  
опросы2. 

                                         
1 Докторов Б. З. Реклама и опросы общественного мнения в США: История зарож-
дения. Судьбы творцов. М., 2008. 
2 Там же. С. 562–572. 
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Возникли новые проблемы, но появились и новые методы, и способы 
исследования и обработки полученных материалов. Чего стоит только один 
Интернет?! В США к началу XXI в. он стал фрагментом обыденной, повсе-
дневной жизни, чем не замедлили воспользоваться социологи. В этой связи 
следует говорить о новых мощных объектах для эмпирических исследова-
ний – сетях, которые стали доминировать при изучении целого ряда кон-
кретных проблем жизни общества. Сегодня сетевые опросы стали обыден-
ностью. Изучение сетевой аудитории превратилось в важнейшей сферу 
интересов эмпирической социологии. 

Здесь нужно назвать две основные области деятельности социологов-
эмпириков. Это реклама и исследование электорального поведения. Как от-
мечает Б. З. Докторов, «подавляющая часть исследований общественного 
мнения в США проводится по той же технологии, что и электоральные зон-
дажи…»1. Эмпирическая социология в этой стране в полной мере реализо-
вала и продолжает реализовывать себя в ходе выборных кампаний, которые 
составляют неотъемлемую часть американского социума. Такую же его 
часть составляет и эмпирическая социология. 

Завершая главу, необходимо отметить, что в целом, несмотря на опре-
деленные слабости, эмпирические исследования, благодаря новым достиже-
ниям в методологии, методике и технике их проведения, «бросили вызов» 
социологической теории. Последняя не могла не поднять «перчатки».  
В 1930-х гг. и в последующие десятилетия, уже после окончания Второй 
мировой войны, последовал ее ответ. В США его авторами явились в пер-
вую очередь П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон. Последний нашел очень 
удачную форму органического соединения эмпирического и теоретическо-
го исследования в виде теории среднего уровня (среднего ранга), которая 
синтезировала бы в себе достижения эмпирических исследований в какой-
то одной области знания или крупной научно-практической проблеме  
с их теоретическим обобщением и анализом в рамках создания новой  
теории. 

Дальнейшее развитие американской эмпирической социологии в по-
следней трети прошлого столетия осуществлялось преимущественно в 
рамках ее связи и взаимодействия с теоретической социологией, но уже на  
новом уровне развития методологии и методики эмпирического использо-
ванием новейших компьютерных технологий обработки данных. В по-
следние 15 лет важнейшим союзником эмпирической социологии стал  
интернет. 

 
 
 
 
 

                                         
1 Докторов Б. З. Реклама и опросы общественного мнения в США: История зарож-
дения. Судьбы творцов. М., 2008. С. 593. 
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Вопросы и задания 
 

1. Почему эмпирическая социология конституируется и институционализи-
руется прежде всего в США? 

2. Почему исследование У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в 
Европе и Америке» считается началом эмпирической социологии? Дайте 
общую характеристику этой работы и раскройте содержание ее проблем-
ного поля. 

3. Назовите наиболее острые социальные проблемы, привлекавшие внима-
ние социологов-эмпириков в 1920-х гг., и их работы, посвященные анали-
зу этих проблем. 

4. Почему Чикагская социологическая школа привлекала к себе пристальное 
внимание со стороны и исследователей, и практиков? Проанализируйте 
достижения Чикагской социологической школы и проблемы, которые ре-
шались ее представителями. 

5. В чем заключались причины кризиса Чикагской социологической школы? 
Каковы его последствия? Покажите значение Чикагской социологической 
школы. 

6. Почему индустриальная социология и теория человеческих отношений 
приобрели большую популярность как среди социологов, так и лидеров 
западного бизнеса? 

7. Расскажите о Хоторнском эксперименте и покажите его значение для со-
циологии. 

8. Как вы можете истолковать выводы, сделанные Мэйо в ходе Хоторнского 
эксперимента? 

9. Почему в 1930–1940-х гг. изучение групп становится одним из домини-
рующих направлений в социологии? Какие исследования в этой области 
социологии вам известны? 

10. Охарактеризуйте социометрию и социологические взгляды ее основате-
ля – Дж. Морено. Каково ее значение для развития социологии и социаль-
ной психологии? 

11. Опишите возникновение и развитие военной социологии. В чем, по ваше-
му мнению, состоит значение этой отрасли социологического знания? 

12. Покажите достижения социологической науки в области методологии, 
методики и техники эмпирического исследования. Какую роль в этих дос-
тижениях сыграл П. Лазарсфельд? 

13. Почему, характеризуя состояние эмпирической социологии в 1940– 
1960-х гг., мы говорим не только о ее расцвете, но и о причудах и слабо-
стях? В чем они заключаются? 

14. Какую роль в развитии американской эмпирической социологии конца 
XX – начала XXI в. сыграли исследования в сети Интернет, а также  
опросы общественного мнения, реклама и изучение электорального пове-
дения? 
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Глава  4 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  
В XX – НАЧАЛЕ XXI в. 

 
 

1. Особенности европейской эмпирической социологии  
в XX – начале XXI в. 
2. Эмпирическая социология во Франции 
3. Эмпирическая социология в Англии 
4. Эмпирическая социология в Германии 
5. Отечественная эмпирическая социология 

 
 
 

1.  Особенности европейской  
эмпирической социологии в XX – начале XXI в. 

 
В третьей главе говорилось о том, что на рубеже 1910–1920-х гг. 

в США возникла эмпирическая социология, которая достаточно быстро 
сформировалась и оформилась благодаря бурному экономическому разви-
тию этой страны, социальным потребностям в изучении ее разнообразных 
проблем и научному прогрессу. Центр развития социологической науки пе-
реместился за океан, а в ней самой академические интересы постепенно 
уходили на задний план. Эмпирические исследования и в целом эмпириче-
ская социология стали явно доминировать. 

Европейская социология не приняла сразу брошенный ей вызов и поч-
ти весь временной период между мировыми войнами провела на распутье. 
На то были свои причины, имевшие и экономические, и социально-
политические, и научные причины. Европейская разруха, вызванная Первой 
мировой войной 1914–1918 гг., требовала от многих стран достаточно тяже-
лого и длительного залечивания экономических «ран». К ним прибавились 
социальные потрясения, вызванные во многих странах сменой политических 
режимов. В ряду политических потрясений следует назвать Февральскую 
революцию и Октябрьский переворот 1917 г. в России. Их политическое 
значение вышло далеко за пределы одной страны и оказало существенное 
влияние на развитие всей Европы. Духовная, научная, культурная жизнь на 
континенте долго не могла оправиться от «травм», полученных в результате 
военных и политических потрясений. К этим потрясениям вскоре прибави-
лось еще одно – приход к власти нацистского режима в Германии со всеми 
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последствиями его деятельности и, в конечном счете, развязыванием новой 
мировой войны. 

В этих условиях социологическая наука продолжала развиваться как 
преимущественно теоретическая, причем, что называется, по инерции. Во 
Франции доминировала школа Дюркгейма, исследования учеников которого 
(сам он умер в 1917 г.) имели лишь относительно выраженный эмпириче-
ский характер. В Германии возникшая в 1929 г. Франкфуртская социологи-
ческая школа с самых первых лет своего существования была озабочена ре-
шением проблемы самосохранения (в условиях прихода к власти нацистов) 
не меньше, чем изучением конкретных научных проблем и проведением  
исследований социально-политического характера. Большинство немецких 
социологов в 1930-е гг. эмигрировало из Германии в другие страны, пре-
имущественно в США. Едва ли не единственной европейской страной, где 
предпринимались разрозненные попытки осуществления эмпирических ис-
следований, была Англия. При этом их особенностью было продолжение 
изучения проблем, поставленных еще в конце XIX – начале XX в. 

Говоря об отечественной социологии и ее стремлении к проведению 
эмпирических исследований, отметим, что они имели место лишь в 1920-е гг. 
Приход к власти сталинского режима означал для отечественной социоло-
гии по существу то же самое, что для социологии в Германии – приход на-
цистского режима. Разница состояла лишь в том, что в Советском Союзе по 
существу был введен запрет на профессию социолога, тогда как в Германии 
этого не было. Но при этом от социологов требовали полнейшей политиче-
ской и идеологической лояльности к режиму и работы на него. 

В последующих параграфах главы ситуация с развитием эмпириче-
ской социологии в Европе будет показана подробнее и на материалах эмпи-
рических исследований в отдельных странах – Франции, Англии, Германии, 
России (Советского Союза). В этом же параграфе мы остановимся лишь  
на некоторых общих особенностях эволюции эмпирической социологии в 
Европе. 

Одну из них мы уже коротко рассмотрели и можем определить как 
относительно позднее ее оформление в сравнении с США. Если американ-
ская эмпирическая социология прочно сформировалась и даже стала доми-
нировать в социологической науке в период между двумя мировыми война-
ми, то в Европе процесс институционализации эмпирической социологии 
стал осуществляться лишь после окончания Второй мировой войны. Это 
произошло в конце 1940-х – 1950-е гг. Многие социологи, эмигрировавшие 
из своих стран, стали возвращаться в них, что способствовало активному 
проведению эмпирических исследований. 

Развития эмпирической социологии требовали и восстанавливающая-
ся экономика, и демократизация политических процессов, и существенные 
перемены в духовной сфере жизни общества. Важной особенностью  
эмпирических исследований в европейских странах стало, прежде всего, 
проведение их в сфере промышленности. Технический и технологический 
прогресс потребовал выявления и четких научных представлений об эконо-
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мическом поведении людей на предприятиях, о складывающихся социаль-
но-психологических отношениях вокруг труда и производства, о профес-
сиональных ориентациях молодежи и т. д. 

Исследование этих и иных проблем поставило перед социологами  
задачу совершенствования методологии, методики, техники и процедур эм-
пирического изучения конкретных, буквально повседневных проблем про-
изводственной жизни и деятельности занятых работников. Активно внедря-
лись новые для европейской эмпирической социологии, заимствованные в 
США методы эмпирического исследования, открытые индустриальной со-
циологией, социологией труда, социологией менеджмента. Установление 
«человеческих отношений», социометрические исследования, изучение ус-
тановок и мотивации трудового поведения и многое другое стало активно 
внедряться в систему европейской эмпирической и прикладной социологии. 

Особенностью эмпирических исследований в развитых европейских 
странах стала значительная активизация внимания на изучение молодежной 
проблематики. «Пиком» этого внимания стали конец 1960-х – начало  
1970-х гг., связанные с молодежной (студенческой) революцией 1968 г.  
С тех пор эмпирические исследования молодежи осуществляются непре-
рывно, особенно активизируясь в периоды кризисов, от которых, как из-
вестно, более всего страдает молодежь. 

Развитию эмпирической социологии в Западной Европе в значитель-
ной степени способствовала не только ее связь с американскими коллегами, 
но и усиление тенденции интернационализации и глобализации этого науч-
ного направления. Об этом свидетельствуют и сравнительные кросс-куль-
турные исследования, и выработка общих методологических и методических 
требований и даже стандартов, и публикации, выполненные интернациональ-
ными коллективами и т. д. На всемирных и европейских социологических 
конгрессах и конференциях нормой стали презентации результатов сравни-
тельных международных эмпирических исследований, активными участни-
ками которых являются европейские, в том числе отечественные ученые. 

Современные эмпирические исследования требуют осуществления 
тесных междисциплинарных связей с экономикой, политологией, психоло-
гией, демографией, статистикой, математикой, рядом естественнонаучных 
дисциплин (скажем, если речь об эмпирическом исследовании времени, то 
всячески поощряется владение физическим и биологическим знанием на 
этот счет). Западно-европейская эмпирическая социология раньше многих 
других осознала это обстоятельство. 

Один из авторов учебника, будучи участником VII Европейской со-
циологической конференции (г. Торунь, 2005), на заседании секции, посвя-
щенной социологическому исследованию катастроф, слушал выступление 
турецкого коллеги, профессора из университета г. Анкара, который анали-
зировал с социологических позиций землетрясение в Турции, использовав 
при этом ряд современных данных о геологических и тектонических про-
цессах, происходящих в земной коре и показав необходимость владения та-
кими данными при составлении программы исследования аналогичных при-
родных катастроф.  
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Важной особенностью современной западно-европейской эмпириче-
ской социологии является ее тесная связь с теоретической социологией. 
Скорее всего, «канули в лету» разрыв между ними и увлечение эмпириче-
ским мелкотемьем. Современные возможности проведения исследований с 
помощью не только количественных, но и качественных методов позволяют 
получать достоверные, научно обоснованные результаты, которые можно 
совершенно корректно использовать при создании глубоких и серьёзных 
теоретических построений. Тем не менее, внутри эмпириков-социологов до 
сих пор существует еще определенная профессиональная дифференциация, 
базирующаяся на внутреннем разделении труда, когда одни представители 
эмпирической социологии занимаются разработкой программы, другие – 
сбором материала, третьи – обработкой полученных данных, четвертые – 
аналитикой и т. д. Разумеется, все это имеет место при проведении масштаб-
ных исследований, проводимых целыми коллективами научных работников. 

Появление общих европейских проблем повлекло за собой стремление 
к объединению социологов. Следствием такого стремления стало появление 
Европейской социологической ассоциации (ESA) и проведение ею раз в два 
года конференций, которые давно уже вышли за пределы европейских и 
превратились в реальные мировые социологические форумы за счет участия 
в них представителей десятков неевропейских стран. На этих конференциях 
обсуждаются не только теоретические концепции, но и результаты эмпири-
ческих исследований по самым разным проблемам как в отдельных странах, 
так и в Европе в целом. Так, в последние годы такой широкой и объеди-
няющей социологов проблемой стало растущее социальное неравенство 
практически во всех сферах жизни. 

Находясь в фарватере мировой и европейской социологий, отечест-
венная социологическая наука провозгласила тему V Всероссийского со-
циологического конгресса, который будет проходить в Екатеринбурге  
в октябре 2016 г.: «Социология и общество: социальное неравенство и соци-
альная справедливость». Учитывая, что в России социальное расслоение и 
социальное неравенство достигли пиковых значений, во много раз превы-
шающих показатели развитых стран, можно прогнозировать появление 
большого количества соответствующих теме конгресса докладов на мате-
риалах эмпирических исследований. 

Далее перейдем к рассмотрению проблем развития эмпирической со-
циологии в некоторых развитых западно-европейских странах. 

 
 
 

2.  Эмпирическая социология во Франции 
 

Развитие эмпирической социологии во Франции в XX в. после смерти 
Э. Дюркгейма в период между двумя мировыми войнами осуществлялось 
в трудах учеников его школы М. Мосса, М. Хальбвакса, Ф. Симиана и др. 
Наиболее интересные эмпирические исследования, с нашей точки зрения, 
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вел М. Хальбвакс. Они были посвящены сначала изучению рабочего класса 
и уровня его жизни, а затем эволюции потребностей трудящихся классов. 
Суть позиции Хальбвакса состояла в утверждении социологического подхо-
да к пониманию класса как многомерной, «конкретной и живой», реальной 
социальной группы. 

Для реализации своего подхода он использовал прямое наблюдение и 
количественные данные, подчеркивая постоянно необходимость соблюде-
ния требований достоверности и простоты. Количественные методы  
он применял и при изучении социальных проблем народонаселения. В рабо-
те, опубликованной в сборнике «Социальные классы и морфология»,  
М. Хальбвакс рассматривал проблемы классов, их потребности и стиль жиз-
ни, теорию и методы социологии, вопросы коллективной психологии, соци-
альной морфологии и др.1. 

Французский исследователь был одним из первых в европейской со-
циологии, кто ввел и активно использовал на эмпирическом уровне понятие 
среднего класса как группы людей, находящейся между буржуазией и рабо-
чим классом. Накануне Второй мировой войны в 1939 г. у него была опуб-
ликована статья «Характеристики средних классов», в которой он исходил 
из таких признаков среднего класса, как: профессиональная организация 
данной группы; размер зарплаты тех, кто относится к низшим группам (на-
емных рабочих), и величина расходов тех, кто относится к средним и выс-
шим группам; профессиональные и иные способности; стиль жизни («мане-
ра жить»); самочувствие людей, принадлежащих к этой группе. 

После Второй мировой войны интересы эмпирической социологии в 
Франции постепенно стали смещаться в сторону исследования проблем тру-
да, промышленного производства, социальной организации и управления, 
бюрократии, массового поведения, демографии, образования, свободного 
времени. Наиболее крупными учеными, под руководством и при участии 
которых проводились эти исследования, были Ж. Фридман, П. Навиль, 
М. Крозье, М. Дюверже, Ж. Баландье, А. Турэн, Ж. Фурастье, П. Бурдьё, 
Ж. Дюмазедье и др. 

Первое крупное эмпирическое исследование проводилось на государ-
ственных заводах Рено – крупнейшем промышленном комплексе страны 
(1948–1949). Оно имело большое значение, поскольку именно в это время во 
Франции осуществлялась реконструкция автомобильной промышленности. 
Основное внимание было уделено рассмотрению характера труда рабочих и 
проблемам его будущего. 

Вместе с тем, изучалось и отношение работников к своему труду. Ис-
следовалась структура труда, включавшая в себя технические (технологиче-
ские), психологические, профессиональные, физиологические, экономиче-
ские, социальные аспекты. Особое значение придавалось соотношению 
технико-профессиональных и экономико-социальных сторон труда. 

                                         
1 Хальбвакс М. Социальные классы и морфология / Пер. с фр. А. Т. Бикбова,  
Н. А. Шматко. М., 2000. 
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Исследованием руководил директор Центра социологических иссле-
дований Жорж Фридман, автор очень известной впоследствии книги «Куда 
идет человеческий труд?». В нем самое активное участие принял тогда еще 
совсем молодой социолог Ален Турэн (1925 г. рождения), ныне мэтр фран-
цузской социологии. Для изучения проблем воздействия на заводах Рено 
технологических изменений на природу и состав профессиональных групп в 
промышленности, а также на отношение к труду и установки на него социо-
логи использовали многие методы, в том числе прямое наблюдение, массо-
вые опросы, интервьюирование и др. 

Во второй половине 1950-х гг. (1957–1959) было осуществлено под 
руководством Пьера Навиля исследование социальных последствий авто-
матизации, проводившееся на 8 предприятиях машиностроительной  
и текстильной промышленности. В последующие годы проблема стала од-
ной из наиболее значимых для Европы. Исследование, проведенное под 
руководством Навиля, было пионерным для Европы. Научные подходы и 
многие блоки методики, так или иначе, воспроизводились в других иссле-
дованиях. 

Как известно, в 1960–1970-е гг. они были проведены в ряде европей-
ских стран, в том числе в европейской части советской России. Самым 
крупным стало международное исследование «Автоматизация и промыш-
ленные рабочие», проведенное в первой половине 1970-х гг. по инициативе 
Европейского центра координации исследований в области общественных 
наук. Активное участие в нем приняли социологи Института международ-
ного рабочего движения и Института социологических исследований АН 
СССР. 

Эмпирические исследования проблем социальных последствий авто-
матизации производства были связаны не только с ним самим. Они косну-
лись самым непосредственным образом и проблем исследования свободного 
времени (досуга), причем не только как компенсаторного фактора, но и в 
качестве интегрирующей части социальной системы, наряду с трудом. 

Здесь нужно специально остановиться на эмпирических исследовани-
ях свободного времени, которые на протяжении значительного периода воз-
главлял ученик Ж. Фридмана, известный французский социолог Ж. Дюма-
зедье. Мировой резонанс получило проведенное в конце 1950-х гг. под его 
руководством исследование свободного времени и досуговых практик в не-
большом французском городе Аннеси (Анси). Их анализ позволил Дюмазе-
дье ввести в эмпирическую социологию новое понятие «полудосуга» как 
времени, занятого частично трудом (садоводство, огородничество, которое 
было очень широко распространено среди жителей Анси), частично отды-
хом и развлечением. 

Самый же главный вывод, который был сделан Дюмазедье в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. на основе результатов, полученных в эмпириче-
ских исследованиях, заключался в доказательстве появления в относительно 
недалеком будущем принципиально нового типа цивилизации, который был 
назван им «цивилизацией досуга». Речь шла об обществе, основой которого 
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будут не занятия трудом, а использование свободного времени (досуга).  
К этому выводу французский социолог пришел, используя целый ряд серь-
ёзных аргументов: а) за последние 100 лет продолжительность рабочей не-
дели сократилась вдвое (с 80 до 40 часов); б) промышленное производство 
быстро развивается по пути автоматизации, что будет означать в ближайшие 
20–25 лет дальнейшее, едва ли не двукратное, сокращение рабочей недели 
(вследствие роста производительности труда и значительного повышения 
уровня жизни); в) изменение характера производства и труда означает  
исчезновение классово-антагонистического типа отношений в этой сфере  
и т. д. Изучение отношения работников к грядущим изменениям свидетель-
ствовало в то время о достоверности прогноза Дюмазедье, которая в даль-
нейшем была опровергнута. 

Говоря об эмпирических исследованиях во французской социологии 
второй половины XX в., нельзя не коснуться работ по проблемам бюрокра-
тии и бюрократизма, выполненных под руководством Мишеля Крозье. Бю-
рократизация рассматривалась им как явление, парализующее наследие 
прошлого. В предисловии к одной из своих (тогда новых) книг (1971)  
Крозье поясняет, что видит свою задачу в том, чтобы описать особенности и 
пороки бюрократии, понять их механизмы и предложить обобщенную  
теорию. За отправную точку были взяты монографические исследования  
(кейс-стади) двух организаций: государственной (Парижское финансовое 
агентство) и частной (коммерческая «Монополия»). Исследование проводи-
лось с помощью наблюдений, интервью и анкетного опроса. 

Исходная авторская позиция состояла в том, что бюрократия в том 
смысле, как ее понимают широкие массы (что это характерная для органи-
зации атмосфера рутины, жесткости, принуждения и безответственности, 
вызывающая большое количество жалоб), вовсе не является прообразом бу-
дущего. Люди в организации вступают в отношения, которые нередко ока-
зываются конфликтными. Поэтому организация не может функционировать 
как машина. К этому выводу Крозье привели результаты исследований в 
двух названных выше организациях. 

Анализ результатов интервью, в ходе которых рассматривались меж-
личностные и межгрупповые отношения и проблемы организационной ру-
тины, в том числе – социальное участие служащих и их интеграция в орга-
низацию, приводит его к выводу о наличии четко выраженной негативной 
солидарности персонала. Наемных служащих одной из организаций, а это 
преимущественно женщины, объединяет то, что они не идентифицируют 
себя с какой-либо государственной службой, не испытывают никакого инте-
реса к целям и функционированию организации, к которой они принадле-
жат, и чувствуют себя совершенно заброшенными. Это негативная их соли-
дарность. 

Во второй половине XX в. во Франции активно развиваются эмпири-
ческие социологические исследования образования (П. Бурдьё, Ж.-К. Пассе-
рон). Многие из них нашли отражение в синтезированном виде в совмест-
ной работе этих социологов «Воспроизводство. Элементы теории системы 
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образования»1. В частности, было показано социальное неравенство во 
Франции в процессе получения образования и после него. 

Наряду с серьёзными работами по проблемам, имеющим большую 
общественную значимость, проводились в достаточно большом количестве 
эмпирические исследования, характеризовавшиеся мелкотемьем. В этом от-
ношении некоторые социологические исследования того периода оставляют 
смешанное чувство. Вот, к примеру, работа французских социологов 
Ж. Фриш-Готье и П. Луше «Голубеводство у шахтеров Севера»2. Она  
представляет собой эмпирическое изучение роли голубеводства в жизни 
шахтеров северной Франции. Выполнено оно в полном соответствии с 
принципами и нормами социологического исследования, на большом и ре-
презентативном массиве. В книге убедительно доказывается, что разведение 
голубей – один из любимых видов досуговой деятельности шахтеров, кото-
рый позволяет им хорошо отдохнуть, развлечься, затем приступить к работе 
с новыми силами. Авторы показывают, что голубеводство позволяет снять 
напряжение жизни и отношений в сфере труда, особенно такого тяжелого, 
как шахтерский. Рассматривается отношение рабочих к этому виду время-
препровождения, в целом весьма позитивное. Респонденты в ходе письмен-
ного (анкетного) и устного (интервью) опросов в большинстве своем отве-
чали, что за этим занятием они забывают об острых проблемах жизни,  
о тяготах подземного труда. Глядя ввысь, в небо, действительно, не дума-
ешь о том, что происходит на земле и под землей. Так что, казалось бы, ра-
бота актуальна и подчеркивает значение эмпирической социологии как 
средства познания проблем, находящихся на острие жизни. Но, читая книгу, 
невольно задумываешься над вопросом: неужели у шахтеров нет более важ-
ных проблем в их жизни, чем разведение голубей? А куда «ушли» проблемы 
экономического характера, улучшения жизненного уровня трудящихся? (Не 
будем забывать, что исследование голубеводства было проведено в 1957 г., 
когда и стачки, и забастовки рабочих во Франции имели массовый, нарас-
тающий характер). 

В заключение этого параграфа отметим, что во французской социоло-
гии традиционно большое внимание уделялось разработке методов эмпири-
ческих исследований. Одну из первых плодотворных попыток в этом плане 
предпринял Морис Дюверже, который написал специальный учебник «Ме-
тоды социальных наук» (издавался в 1959, 1961, 1964 гг.). Он включал в се-
бя две части. В первой рассматривались такие методы, как: анализ докумен-
тов, статистических данных, прямое экстенсивное наблюдение с помощью 
опросов, прямое интенсивное наблюдение с помощью интервью, тестов, 
включенное исследование в наблюдаемую ситуацию. Во второй части книги 
характеризуются элементы системного анализа: концептуальная рамка ис-
следования, гипотезы, эксперимент, сравнительный метод, техники матема-

                                         
1 Бурдьё П., Пассерон Ж.-К. Воспроизводство. Элементы теории системы образова-
ния. М., 2007. 
2 Frisch-Gauthier J., Louchet P. La colombophilie chez le mineurs du Nord. P., 1961. 
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тического и графического анализа. Остается сожалеть, что в свое время, ко-
гда отечественная эмпирическая социология так нуждалась в подобных 
учебниках и учебных пособиях, книга не была переведена на русский язык. 
Зато в это время был издан перевод другой книги – Р. Пэнто и М. Гравитц1. 

 
 
 

3.  Эмпирическая социология в Англии 
 

Развитие эмпирической социологии в Англии в XX в. следует рас-
сматривать как продолжение исследований в ней в конце XIX – начале XX в. 
(см. вторую главу). С этой позиции обратимся в первую очередь к рассмот-
рению работ С. Раунтри и А. Баули, которые в большой мере определяли 
лицо английской эмпирической социологии в период между двумя мировы-
ми войнами (практически до середины столетия). 

Проблема изучения бедности продолжала оставаться основной в ис-
следованиях С. Раунтри. В 1936 г. он повторил свое раннее исследование 
этой проблемы на материалах г. Йорка, а спустя 5 лет, в 1941 г. опубликовал 
книгу «Бедность и прогресс: второе обследование Йорка». Через 10 лет по-
сле этого, в 1951 г. он в соавторстве с Дж. Р. Лаверсом издал результаты 
третьего исследования проблем бедности в книге «Бедность и государство 
благосостояния: третье социальное обследование Йорка, его деловой жизни 
и экономических проблем». Таким образом, за 50 лет (с 1901 г.) было про-
ведено три масштабных эмпирических исследования проблемы бедности в 
типичном английском провинциальном городе. Что и говорить, случай для 
эмпирической социологии крайне редкий, и он позволяет говорить о свое-
образном научном подвиге С. Раунтри. 

Помимо этой проблемы, Раунтри оставил свой след в науке благодаря 
тому, что первым исследовал человеческий фактор в промышленном произ-
водстве с точки зрения социологии. Ему принадлежит термин «человече-
ский фактор в промышленности». В 1921 г. вышла его книга «Человеческий 
фактор в бизнесе». 

А. Баули, также как и С. Раунтри, в первой половине XX в. продолжал 
изучать бедность. В 1925 г. в соавторстве с М. Хоггом он опубликовал книгу 
«Уменьшилась ли бедность?». На основе эмпирических и статистических 
исследований Баули доказал, что доля бедняков среди рабочих снизилась на 
треть, но по-прежнему 30 % рабочих типичного провинциального города 
получали доход ниже прожиточного уровня. Все же часть рабочих преодо-
левала бедность, и благодаря этому пополняла ряды среднего класса. Баули 
был одним из первых, кто выдвинул идею особого среднего класса. 

В 1937 г. в Англии была создана организация «Массовое наблюде-
ние». За 25 лет она провела серию опросов по самым разным проблемам, 
включая политические, отношение к власти, религиозные, бытовые и иные. 

                                         
1 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук / Пер. с фр. М., 1972. 
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В 1950–1960-е гг. развернулись эмпирические и прикладные исследования 
по проблемам человеческих отношений на производстве, положения бедня-
ков, роли социальных служб, социальным аспектам семьи, статуса средних 
классов, социальной мобильности, образования, преступности и др. 

Поскольку эмпирических исследований проводилось достаточно мно-
го, и ряд из них не отличался необходимым уровнем обобщения и социаль-
ного осмысления ставившихся проблем, активизировалась критика узкого 
эмпиризма, усилились нападки на такие исследования. Это была естествен-
ная реакция общества и науки на мелкотемье. Подобная ситуация повторя-
лась в каждой стране, где эмпирические исследования получали широкое 
распространение. 

После окончания Второй мировой войны, с конца 1940-х – начала 
1950-хгг., в связи с полным переходом экономики на рельсы мирного разви-
тия и ее активным развитием в английском обществе возникают проблемы 
усиления социальной стратификации и социальной мобильности. Последняя 
оказывается в эпицентре внимания эмпирической социологии. В 1949–
1954 гг. под руководством Дэвида Гласса было проведено масштабное эм-
пирическое исследование «Социальная мобильность в Великобритании». 
Оно охватило Англию, Шотландию и Уэльс. В нем приняло участие много 
социологов, среди них были очень известные ученые Т. Боттомор и 
К. Мозер. Исследование оказалось удачным с точки зрения полученных ре-
зультатов и оказало значительное влияние на последующее развитие эмпи-
рической социологии в стране. 

Авторов интересовали проблемы социального статуса и социального 
престижа, социального перемещения индивидов, особенно «белых ворот-
ничков», чиновников, в целом представителей среднего класса. Рассматри-
валась его социальная дифференциация, ценностные ориентации и идеалы 
средних слоев. Большое внимание уделялось образованию как одному из 
основных каналов социальной мобильности. 

На первом этапе исследования основной проблемой, интересовавшей 
социологов, было социальное ранжирование профессий. В результате ис-
следования, в котором было опрошено порядка 1400 человек, был составлен 
список из 138 профессий умственного и физического труда. Затем из этого 
числа был осуществлен отбор 30 ключевых профессий, которые представля-
ли семь основных ступеней стандартной классификации профессий. Назо-
вем эти ступени: 1) высший административный и профессиональный персо-
нал; 2) управленцы и менеджеры; 3) высший слой контролеров, инспекторов 
и других работников умственного труда; 4) низший слой контролеров, ин-
спекторов и других работников умственного труда; 5) квалифицированные 
работники ручного труда и выполняющие рутинную умственную работу; 
6) полуквалифицированные работники ручного труда; 7) неквалифициро- 
ванные работники ручного труда. 

На втором этапе исследования были получены биографии 10 тысяч 
человек, содержанием которых оказалась информация об их профессии, со-
циальном происхождении, семейном положении, количестве детей, образо-
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вании. Данные о профессии сопоставлялись с шкалой ее престижа, это по-
зволило распределить профессии по категориям социального статуса. При 
этом в качестве статусных фигурировали приведенные выше семь категорий 
(рубрик) стандартной классификации. 

Дальнейшее исследование социальной мобильности оказалось связан-
ным с выявлением роли образования в социальном отборе, факторов выбора 
студентами тех или иных профессиональных групп, влияния межпоколен-
ческих связей и взаимодействий на социальные перемещения. Социологам, 
в частности, удалось установить сильный уровень связи между статусом от-
цов и детей. При этом тенденция к повышению статуса оказалась более за-
метной среди молодых людей, чьи отцы принадлежали к низкостатусным 
группам. 

Публикуя результаты исследования, его авторы самокритично отме-
чали несовершенство применяемых методик и, вследствие этого, ограни-
ченные возможности интерпретации полученных данных. В частности, они 
говорили о слишком грубой семиступенчатой статусной классификации и 
ставили вопрос о более тонкой – для будущих изысканий в области соци-
альной стратификации и социальной мобильности – статусной дифферен-
циации. Но не стоит забывать о том, что это было первое исследование со-
циальной мобильности, к тому же проведенное с достаточным размахом. 

Большое внимание социологи в Англии обращали на эмпирическое 
изучение проблем организаций. С этой точки зрения интерес привлекают 
работы Эрика Триста. Объектом его исследования стали организации в 
угольной промышленности Англии, которая занимала в 1950-е гг. домини-
рующие позиции в экономике этой страны и не столько способствовала ее 
продвижению, сколько тормозила ее развитие (вследствие технической от-
сталости). На шахтах Даремского угольного бассейна изучалась их произ-
водственная организация, рассматривавшаяся как социотехническая систе-
ма, включавшая в себя экономическую, технологическую, социальную и 
психологическую составляющие. 

Основными методами исследования были интервью – в угольной шах-
те, дома, в пивной, наблюдения, кейс-стади. Как писали авторы исследова-
ния, иногда социологи проводили в шахте по 6 часов в день, ожидая подхо-
дящих обстоятельств для использования того или иного метода, чаще всего 
интервьюирования. Сами исследования проводились в бригадах, и их орга-
низация, отношения в ней вызывали самый пристальный интерес. Было  
доказано, что степень эффективности трудовой деятельности бригады, ее 
производственной активности в значительной степени зависела от социаль-
но-психологических отношений в ней между работниками. Конфликтность 
отношений существенно снижала эффективность бригад, особенно боль-
ших, «цикловых», включавших в себя 40–50 человек. 

Исследователи рекомендовали руководству шахт проникнуться пони-
манием значительной роли социально-психологических отношений между 
шахтерами, особенно в забое, учитывая специфический, сложный, опасный 
характер труда под землей. С учетом этого обстоятельства был поставлен 
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вопрос о необходимости новой организации труда как со стороны менедже-
ров, так и самих рабочих. Она должна была включать в себя вопросы пере-
распределения функций, поддержки ответственной автономии бригады, 
внедрения элементов самоорганизации, повышенного внимания к основно-
му субъекту трудовой деятельности – шахтеру. 

Последнее суждение постепенно превратилось в ключевое, что было 
связано с требованием радикальных изменений практик и ценностей, на-
правленных на совершенствование культуры труда работника, осуществле-
ние перемен в организации этого труда, рационализацию использования  
рабочего времени, активизацию социального обучения участников произ-
водственного процесса. 

Приведенные положения были сформулированы в книге, написанной 
под руководством Э. Триста, – «Организационный выбор» (1963). Они озна-
чали выбор новой стратегии развития производственных организаций1. 

 
 
 

4.  Эмпирическая социология в Германии 
 

Развитие эмпирической социологии в Германии в ХХ в. было подго-
товлено заложенными еще в конце ХIX в. мощными методологическими и 
методическими традициями, идущими от М. Вебера и Ф. Тённиса. Оба они 
занимались глубоким теоретико-эмпирическим анализом актуальных для 
Германии экономических и социальных проблем. 

Так, М. Вебер в 1908 г. написал монографию «К психофизике про-
мышленного труда», которая представляла собой развернутую концепцию 
исследования, включая его план и анкету для рабочих. Она включала 
27 вопросов, касающихся их биографий, цели жизни, выбора профессии, 
условий труда и быта, использования свободного времени и т. д. При этом 
вариантов ответов не приводилось, вопросы были только открытые. Однако 
само исследование оказалось не вполне удачным в силу слабых контактов с 
рабочими на обследуемых предприятиях. Вернулись заполненными лишь 
10 % анкет. Кроме того, вне поля зрения социологов (в состав группы вхо-
дило несколько человек, в том числе и младший брат Макса Вебера – Альф-
ред) осталась социальная организация предприятий и их групповая структу-
ра. Исследование было подвергнуто жесткой критике на собрании «Союза за 
социальную политику» – профессионального сообщества исследователей, 
созданного еще в 1872 г. 

В концепции предполагалось выявление двух типов действий рабоче-
го: целенаправленное, рассчитываемое действие и традиционно-ориентиро-
ванное, иррациональное действие. В методологическом плане такой подход 
явился реализацией одной из основных веберовских социологических кон-

                                         
1 См.: Лапин Н. И. Эмпирическая социология в Западной Европе. М., 2004. С. 109–
112, 302–322. 
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цепций – теории социального действия. Первый тип действий рабочего от-
ражал целерациональный тип социального действия, второй – традицион-
ный тип. 

Значительную роль в появлении профессионально поставленной эм-
пирической социологии сыграл и Ф. Тённис. Важнейшей составной частью 
социологической науки он считал социографию (что и выступало для него 
эмпирической социологией) – описательную дисциплину, занимающуюся 
сбором, систематизацией и описанием фактов жизни людей, социальных 
общностей, общества в целом. Сам Тённис провел целый ряд эмпирических 
исследований. Так, долгое время в поле его зрения находись проблемы пре-
ступности, преступного поведения, самоубийств (исследования 1926, 1927, 
1929 гг., проведенные в Шлезвиг-Гольштейне). Он ратовал за создание спе-
циальных лабораторий по проведению аналогичных исследований, в центре 
которых было бы научное изучение морально и социально значимых фактов 
общественной жизни, таких как алкоголизм, проституция, подростково-
юношеские девиации, преступления, самоубийства. Социография, по мне-
нию Тённиса, должна была объединять вокруг себя не только социологов, 
но и психологов, медиков, учителей, священников, представителей привиле-
гированных слоев общества и т. д. Однако власти Веймарской республики 
не приняли предложений ученого. 

В период между двумя мировыми войнами, а если быть более точным, 
между Первой мировой войной и приходом к власти нацистского режима 
(ибо после 1933 г. научной социологии в Германии по существу не оста-
лось) идеи социографии Тённиса получили дальнейшее развитие. Большой 
интерес с этой точки зрения представляло исследование Теодора Гейгера и 
его книга «Социальное расслоение немецкого народа. Опыт социографии на 
основе статистики» (1932). Это была работа, выполненная в рамках изуче-
ния социальной стратификации и социальной мобильности. Толчок иссле-
дованию был дан проведенной в Германии в 1925 г. переписью профессий. 
Особое внимание уделялось изучению классов, в первую очередь среднего 
класса. 

В послевоенный период, когда в Германию стали возвращаться поки-
нувшие ее в период господства нацизма ученые, в том числе и социологи, 
возникли благоприятные условия для развития эмпирической социологии. 
Было создано новое «Общество эмпирической социологии». Много сделали 
для этого Рене Кёниг, автор книги «Учебник эмпирического социального 
исследования» (1962) и Гельмут Шельски, руководитель ряда эмпирических 
исследований 1950–1960-х гг. Обнаружился слой социальных проблем по-
слевоенной Германии, который нуждался в своем изучении и решении. Сре-
ди них – проблемы безработицы, профессиональной неподготовленности 
молодежи, семьи и др. 

Под руководством Г. Шельски была создана программа и осуществле-
но теоретико-эмпирическое исследование «Безработица и необходимость 
профессиональной подготовки молодежи». Его результаты были опублико-
ваны в книге под тем же названием в 1952 г. Авторов исследования интере-
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совал широкий круг вопросов жизни молодежи, связанный с ее отношением 
к труду, государству, политике, власти, семье, криминалитету, общению с 
самыми различными группами людей. Изучались установки молодежи на 
разные виды реального поведения, ее ценности и интересы. Одной из ос-
новных ценностей молодого поколения было признано его стремление по-
лучить профессиональное образование и включиться в процесс повышения 
социальной мобильности. 

В процессе проведения упомянутого исследования ставился целый 
ряд проблем методического характера. В частности, обсуждался вопрос о 
возможностях и границах использования формализованного интервью и ан-
кеты как средств изучения установок и реального поведения молодежи. При 
этом сопоставлялись результаты формальных и неформальных интервью. 
Сам Г. Шельски стремился дать обобщающую социологическую интерпре-
тацию исследуемой проблемы в целом. Для него было важно осуществить 
характеристику западно-германского общества как индустриально-бюро-
кратического, т. е. имеющего индустриальное производство и бюрократиче-
скую форму власти во всех сферах управления. При этом он видел дина-
мичность этого общества и рассматривал в качестве одного из ее проявле-
ний растущую социальную мобильность. 

Большое значение для немецкого общества в послевоенный период 
его развития имело изучение проблем трудоустройства молодежи (с учетом 
значительной безработицы в этой стране после войны), а также характера 
труда промышленных рабочих. Исследование этих проблем осуществлялось 
в рамках анализа более широких представлений населения о том типе обще-
ства, которое надлежит строить в Германии. Эмпирическая социология вне-
сла свой вклад в ответ на этот вопрос. 

Молодежная проблематика в немецкой социологии приобрела особую 
остроту в связи с известными событиями 1960-х гг., показавшими массовое 
недовольство немецкой молодежи, в том числе студенчества, сложившимся 
положением дел в стране. Начались мощные протестные выступления этих 
социальных сил. На эту реальность «наложились» идеи Франкфуртской со-
циологической школы, прежде всего, Г. Маркузе. Его трехуровневая социо-
логическая концепция революции, соединившая в себе сексуальную, куль-
турную и социальную составляющие, получила большой резонанс у «новых 
левых», молодежного (студенческого) движения, объявивших о «тотальной 
войне» против капитализма. Однако Маркузе, увидев практическое вопло-
щение своих идей в терроризме, нигилизме, аморализме, испугался такого 
резонанса своих идей и отмежевался от левых экстремистов. 

Немалую роль в развитии эмпирической социологии в Германии во 
второй половине XX столетия сыграли Эрвин Шойх и Ральф Дарендорф (до 
своего переезда на постоянное место жительство в Англию). Первый актив-
но занимался на протяжении нескольких десятилетий проблемами семьи и 
свободного времени, второй – работал в области индустриальной социоло-
гии, изучения социальной структуры, а затем сосредоточился на исследова-
ниях социальных конфликтов. 
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Последняя треть XX в. в социологии Германии ознаменовалась, также 
как и во всех европейских странах, бурным развитием эмпирических иссле-
дований. Создание Европейского Союза привело к усилению интереса его 
стран к проведению таких исследований в масштабе всей этой структуры. 
Благо, что выбор общих проблем для создания социологических проектов и 
их реализации в ходе проведения эмпирических исследований, в которых 
были бы заинтересованы европейские страны, не заставил себя долго ждать. 
Это были проблемы производственной и экономической интеграции в рам-
ках Европы, социальной мобильности, развития европейского образования 
(Болонский процесс), усиливающейся миграции из стран Азии и Африки и 
многие другие. 

 
 
 

5.  Отечественная эмпирическая социология 
 

Рассмотрение процесса становления отечественной эмпирической со-
циологии в XX в. целесообразно начать с периода 1920-х гг. В это время эм-
пирические и прикладные исследования охватили практически все основные 
сферы жизнедеятельности общества, коснувшись многочисленных и, как 
правило, актуальных социальных проблем. Это были проблемы труда и бы-
та рабочих и крестьян, социальные аспекты развития производства, города 
и деревни, вопросы жизни рабочей и сельской молодежи, развития культуры 
и образования, семьи и досуга и многие другие. Особое место среди эмпи-
рических исследований занимало изучение бюджетов времени рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции. Определенное внимание уделялось 
характеристике методологии, методики и техники эмпирических исследова-
ний. Рассмотрим подробнее их основные направления. 

Одним из таких оказалось изучение социальных проблем управления, 
труда и производства. Оно осуществлялось рядом исследовательских кол-
лективов. Главными среди них были Центральный институт труда (ЦИТ)  
в Москве под руководством А. К. Гастева, Всеукраинский институт труда в 
Харькове под руководством Ф. Р. Дунаевского. Следует назвать также таких 
крупных исследователей в этой области, как Н. А. Витке, О. А. Ерманский, 
П. М. Керженцев. В работах указанных коллективов и авторов были рас-
смотрены вопросы научной организации труда, производственного коллек-
тива, социального управления, трудового поведения работников. 

Не меньшее внимание уделялось исследованию социальных процес-
сов, происходивших в деревне, среди крестьянства. Особое значение имел 
анализ социального расслоения внутри этого класса. В середине 1920-х гг. 
было проведено несколько крупных обследований. Так, в 1923 г. было изу-
чено 8 тыс. дворов в 7 губерниях, представляющих основные сельскохозяй-
ственные районы европейской части страны. В 1924–1925 гг. только в одной 
Пензенской губернии было обследовано 33 тыс. крестьянских хозяйств. Для 
исследований села была характерна явно выраженная практическая направ-
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ленность. Помимо объективной характеристики ситуации в деревне, важно 
было выявить отношение крестьян к тем или иным вопросам жизни в стране 
и на селе. Кроме того, изучались организация труда, хозяйственные навыки, 
производственные характеристики работников, а также их личная, включая 
семейную, жизнь, отношения между молодежью и старшими поколениями, 
положение женщин, воспитание детей, измены, разводы, аборты и т. д. 

Выявление условий жизни и быта осуществлялось в исследованиях не 
только крестьянства, но и других классов и социальных групп. Об этом сви-
детельствует ряд опубликованных в 1920-х гг. работ1. В них поднимались 
самые разнообразные вопросы повседневной жизни различных категорий 
населения, включая характеристику их бюджета. Не меньшее значение име-
ли многочисленные исследования бюджета времени, проведенные под руко-
водством С. Г. Струмилина. Достаточно назвать внушительную цифру:  
в период между 1922 и 1934 гг. было собрано и изучено более 100 тыс. су-
точных бюджетов времени самых разных групп населения, представляющих 
рабочий класс, крестьянство, служащих, интеллигенцию. Изучение бюдже-
тов времени давало возможность поиска резервов более рационального ис-
пользования времени жизни. 

Одним из актуальных направлений социологических исследований 
1920-х гг. считалось молодежное. Поскольку с молодым поколением связы-
вали будущее нового строя, становился понятным интерес к его изучению. 
Тем более что немало делалось в практическом плане для улучшения усло-
вий жизни и труда молодежи. Так, было введено ограничение продолжи-
тельности рабочего дня подростков (в возрасте до 18 лет) до 4–6 часов (без 
сокращения оплаты труда). Запрещалось использовать подростков на вред-
ных, ночных и сверхурочных работах. Создавались условия для обучения и 
профессиональной подготовки молодежи. Необходимыми становились ис-
следования жизненных планов, ценностных и профессиональных ориента-
ций, условий труда и отдыха, интереса к получению образования, общест-
венной активности, культурных потребностей молодежи. 

Практические перемены и значительные исследования в связи с ними 
осуществлялись в области просвещения, обучения и воспитания. Развитие 
эмпирических исследований в сфере образования было вызвано глубокими 
реформами школы, всей системы обучения и воспитания, доставшейся в на-
следство от дореволюционной России. Не касаясь их содержания, отметим, 
что исследования были многоаспектными и затронули особенно глубоко 
область психологии обучения, сферы поведения молодежи, подростков. 

Эмпирическая социология не могла развиваться без разработки мето-
дологии, совершенствования методики и техники конкретных исследований. 
В 1920-х гг. по существу использовалась вся палитра методов эмпирическо-
го социологического исследования. Применялись опросы (в том числе мас-

                                         
1 Андреев В. Костромской текстильщик и его бюджет. Кострома, 1925; Рабочий быт 
в цифрах. М., Л., 1926; Кабо Е. О. Очерки рабочего быта. М., 1928; Минц Л. Как 
живет безработный. М., 1927; Рашин А. Женский труд в СССР. М., 1928 и др. 
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совые, например, при изучении восприятия кино зрителями), интервью, бе-
седы, наблюдение, контент-анализ документов (в ходе изучения писем ра-
бочих корреспондентов), эксперименты, анализ бюджетов времени и др. 

Характеризуя работы в области методики и техники эмпирического 
социологического исследования 1920-х гг., нужно отметить, что большую 
роль сыграли труды А. В. Болтунова (методика проведения анкетных обсле-
дований), Н. Д. Левитова (проблемы методики и техники социально-
психологических исследований), П. И. Люблинского (методика социального 
обследования детей), С. Г. Струмилина (методология и методика изучения 
бюджетов времени, разработка статистических методов обработки и анализа 
данных), А. В. Чаянова (вопросы методики бюджетных исследований) и др. 
В них давалась оценка использованному социологическому инструмента-
рию, высказывались советы и рекомендации по его совершенствованию, 
обобщался опыт организации и проведения как полевых, так и эксперимен-
тальных исследований. 

Однако при всех успехах и достижениях в этой области существовал и 
ряд недостатков, которые тормозили быстрое развитие эмпирических иссле-
дований. Среди недостатков нужно в первую очередь отметить частое от-
сутствие глубоких теоретических выводов, что было следствием налета эм-
пиризма. Большой фактический эмпирический материал, как правило, лишь 
описывался без серьезного и детального анализа. Работы же, построенные 
на трактовке этого материала, далеко не всегда содержали в себе глубокие 
обобщения и новаторские идеи. Еще одним серьезным недостатком был не-
высокий уровень обработки полученной информации. Сама обработка осу-
ществлялась вручную. Но, поскольку материала было много, на нее уходило 
слишком много времени, по отдельным исследованиям (особенно связан-
ным с изучением бюджетов времени) – годы. Исследования получались 
весьма протяженными по времени, вследствие этого – дорогостоящими, вы-
воды же оказывались запоздалыми и не всегда соответствовали тем целям  
и задачам, которые перед социологами ставились вначале. 

С начала 1930-х до рубежа 1950–1960-х гг. в условиях господства ста-
линского режима эмпирическая социология (как и вся социологическая нау-
ка) находилась под запретом. Ее второе рождение началось в период «хру-
щевской оттепели», в конце 1950-х – начале 1960-х гг. В стране возник и 
стал быстро расти интерес к эмпирическому изучению конкретных социаль-
ных проблем с помощью социологических методов. В вузах стремительно 
увеличивалось количество преподавателей, интересующихся этой работой. 
Появлялись первые социологические службы на крупных промышленных 
предприятиях, особенно тех, которыми руководили масштабно мыслившие 
директора. 

По официальным данным, к середине 1960-х гг. в стране занимались 
эмпирическими исследованиями около 2 тыс. человек. Росту такого интере-
са, безусловно, способствовало появление в 1960-х – начале 1970-х гг. книг, 
в которых анализировались материалы эмпирических исследований (работы 
В. А. Ядова, А. Г. Здравомыслова, Б. А. Грушина, В. Н. Шубкина, Л. Н. Ко-
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гана, Н. А. Аитова, Л. А. Гордона, В. Г. Подмаркова, В. Б. Ольшанского, 
Ж. Т. Тощенко, О. И. Шкаратана, В. Д. Патрушева и др.). В этих публикаци-
ях был обобщен опыт и подведены итоги ряда важных исследований рабо-
чего класса и крестьянства, социальных процессов в городе и на селе, про-
блем труда, быта, культуры, использования рабочего и внерабочего (в том 
числе свободного) времени и др. Заметный интерес был проявлен к вопро-
сам методологии, методики, техники и процедуры эмпирического исследо-
вания. 

В период 1960–1980-х гг. приобрела популярность так называемая 
«заводская», или промышленная социология. Практическая потребность в 
ней стала ощущаться уже в 1960-х гг. Начали проводиться эмпирические 
исследования на предприятиях. Их организацией занимались, как правило, 
инженерно-технические работники различных служб и отделов предпри-
ятий, выразившие интерес к этому виду деятельности. На различных курсах 
(чаще всего очно-заочных), семинарах, в университетах марксизма-лени-
низма они получали социологические знания, которые должны были им по-
мочь в проведении эмпирических исследований. Занятия проводили работ-
ники академических структур и вузовские преподаватели, начавшие сами 
заниматься социологией на несколько лет раньше. 

Количество заводских социологов росло достаточно быстро. На пред-
приятиях создавались социологические бюро, лаборатории, отделы и даже 
службы. Представители заводской социологии стали защищать диссертации. 
Все это продолжалось вплоть до конца 1980-х – начала 1990-х гг., пока не 
начался настоящий разгром промышленной социологии. Как только про-
мышленные предприятия стали «заваливаться», а затем и «валиться», пер-
выми, кого стали увольнять, оказались социологи. Ликвидировались цели-
ком структуры, насчитывавшие в своем составе не только 3–5 человек, но 
10, 15 и даже – на крупных предприятиях – 25 социологов. 

В содержательном отношении период 1970–1980-х гг. был отмечен 
появлением ряда интересных и значимых работ, изданных как в Москве и 
Ленинграде, так и в отдельных регионах, прежде всего в Западной Сибири  
и на Урале. В первую очередь это касается работ В. А. Ядова, посвященных 
методологии и методике социологического исследования и развитию диспо-
зиционной концепции социального поведения личности, Б. А. Грушина о 
проблемах массового сознания, Т. А. Заславской о методологии системного 
анализа сельских регионов, А. Г. Здравомыслова об изучении структуры 
личности, В. Н. Шубкина о проблемах молодежи и др.1. 
                                         
1 Ядов В. А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. М., 
1972; Его же. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. 
Изд. 2-е. М., 1987; Саморегуляция и прогнозирование социального поведения лич-
ности / Под ред. В. А. Ядова. Л., 1979; Грушин Б. А. Массовое сознание. М., 1987; 
Заславская Т. И. К методологии системного изучения деревни // Социс. 1975. № 3; 
Социально-демографическое развитие села: региональный анализ / Под ред. 
Т. И. Заславской и И. Б. Мучника. М., 1980; Здравомыслов А. Г. Потребности, инте-
ресы, ценности. М., 1986; Шубкин В. Н. Начало пути. М., 1979. 
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Ограничения, наложенные партийным и идеологическим руково-
дством на теоретическую социологию, привели к определенной реакции на 
них, – развитию эмпирических исследований в рамках отраслевых социоло-
гий. Составлялись планы социального развития промышленных предпри-
ятий, городов, районов, областей. Разрабатывались проблемы методологии, 
методики и техники социальных (социологических) исследований. Появился 
ряд значительных работ в области использования математических методов  
в социологии1. 

Большой интерес вызывали исследования и публикации, выполненные 
в рамках изучения труда, промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, социальной структуры общества, рабочего класса, интеллигенции, 
города, села, управления, образования, культуры, молодежи, рабочего и 
внерабочего (в том числе свободного) времени, образа жизни, общественно-
го мнения, средств массовой информации и пропаганды, семьи, личности  
и др. Много внимания уделялось анализу проблем в области методологии, 
методики, техники и процедуры эмпирического исследования. 

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. знаменовали собой появление новых 
возможностей для развития эмпирической социологии в условиях появления 
полной свободы творчества и снятия всяких цензурных ограничений. Вме-
сте с тем, сохранилось национальное своеобразие отечественной эмпириче-
ской социологии, прежде всего, за счет тематики и основных направлений 
исследований. Понятно, что в 1990-е гг. на первое место вначале вышли 
проблемы общественно-политического характера, начиная от определения 
содержания и вектора переходных процессов и кончая новыми политиче-
скими ценностями общества и его конкретных социальных групп. Посте-
пенно происходит смена акцентов, и уже в XXI в. меняются ориентиры эм-
пирической социологии. 

В экономической и социальной сферах социологи стремятся к изуче-
нию явлений, связанных с новыми формами собственности, видами пред-
приятий, типами экономического и социального поведения людей. Они не 
могут пройти мимо социетального кризиса, его стадий, особенностей и раз-
личных сторон в России (М. К. Горшков, Ж. Т. Тощенко, П. М. Козырева, 
В. К. Левашов, В. В. Петухов и др.). Особое внимание обращается ими на 
экономический, политический и социальный кризисы как конкретные фор-
мы проявления социетального кризиса. Социологов привлекает изучение 
ценностей новой модели общества и отношения к нему самых различных 
групп населения в различных регионах страны (В. А. Ядов, Н. И. Лапин, 
В. С. Магун и др.). 

                                         
1 Математическое моделирование в социологии: методы и задачи. Новосибирск, 
1977; Математико-статистические методы анализа данных в социологических ис-
следованиях. М., 1980; Математические методы в социологическом исследовании. 
М., 1981; Математические методы анализа и интерпретация социологических дан-
ных. М., 1989. 
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Особый интерес для ученых представляет изучение социальной струк-
туры, стратификации и мобильности российского общества. Поскольку  
появляются новые, подчас многочисленные, социальные слои (страты),  
которые существенно влияют на жизнь общества (предприниматели, ком-
мерсанты, средние слои, политическая, экономическая, военная элита, 
управленческая бюрократия, креативный класс, безработные, «бомжи»,  
охранники и т. д.), постольку эмпирические исследования этих элементов 
социальной структуры и стратификации представляются особенно актуаль-
ными и значимыми (О. И. Шкаратан, З. Т. Голенкова, Н. Е. Тихонова,  
М. Ф. Черныш и др.). Но социологов интересуют не только конкретные эле-
менты социальной структуры и стратификации, для них важно определить  
в целом их тип и характер в новых условиях и возможные пути их мобиль-
ности и изменения в исторически обозримый период. С точки зрения про-
блематики социальной сферы, нашедшей свое отражение в эмпирических 
исследованиях, следует также назвать вопросы бедности и богатства, резко-
го усиления в обществе социального неравенства. 

Большое место среди направлений эмпирических исследований  
в отечественной социологии занимают проблемы коррупции, миграции,  
этнических конфликтов и межнациональных отношений (Ю. В. Арутюнян, 
А. В. Дмитриев, Л. М. Дробижева и др.). Пожалуй, с точки зрения общест-
венных интересов сегодня нет вопросов более болезненных, чем эти, разве 
что еще многочисленные аспекты криминализации страны. Зачастую оба 
комплекса проблем оказываются взаимосвязанными. 

Исследования в названных сферах охватывают проблемы значитель-
ной сложности, касающиеся социальной и политической жизни общества, 
создания правового государства, гражданского общества, изменений 
в социальных идентификациях, формирования и деятельности власти на са-
мых разных ее уровнях, начиная от центральной и кончая муниципальной,  
а также вопросы развития управления и самоуправления на местах 
(А. В. Тихонов, В. В. Маркин, О. Н. Яницкий). При этом большой интерес в 
своих исследованиях социологи уделяют политической и экономической 
элите, ее положению в обществе и самым различным формам проявления ее 
активности (О. М. Крыштановская и др.). 

Последние 25 лет в развитии эмпирической социологии ознаменова-
лись целым рядом интересных исследований в области образования и моло-
дежи (Д. Л. Константиновский, Г. А. Чередниченко, Ф. Э. Шереги, Ю. А. Зу-
бок, В. И. Чупров и др.). Пожалуй, ни одна конкретная сфера общественной 
жизни не испытала на себе столько самых разных попыток ее реформирова-
ния, как образование. Частая смена министров в 1990-е гг., стремление каж-
дого из них оправдать свою деятельность очередными реформами и тем  
самым доказать ее целесообразность руководству страны, тяжелейшее мате-
риально-финансовое положение системы образования поставили перед со-
циологами вопрос о необходимости широких исследований самых различ-
ных уровней и звеньев этой системы. Можно считать, не боясь ошибиться, 
что среди основных направлений отечественной эмпирической социологии 
изучение образования является одним из наиболее приоритетных. 



 109

В области разработки методологии и методики эмпирического иссле-
дования продолжаются поиски путей их усовершенствования для получения 
более качественных и достоверных результатов (Г. С. Батыгин, Г. Г. Татаро-
ва, А. С. Готлиб, Ю. Н. Толстова, А. Ю. Мягков и др.). 

В ограниченной объемом главе нет возможности назвать все направ-
ления эмпирических исследований, проводимых в России в последнее вре-
мя. Необходимо лишь сказать, что они коснулись по существу всех сфер 
общественной жизни, будь то труд и быт, рабочее и внерабочее (в том числе 
свободное) время, культура и наука, общественное мнение и СМИ, семья и 
личность. Существенное значение имели работы в области методологии, 
методики и техники эмпирического исследования. 

Продолжая конкретизировать и с этой точки зрения характеризовать 
особенности российской эмпирической социологии в рамках современного 
этапа ее развития, отметим такую из них, как появление и развитие рынка 
социологических услуг. В 1990-е гг. возникли сотни (а, возможно, и боль-
ше – статистики на этот счет нет) коммерческих социологических фирм, 
деятельность которых связана с изучением спроса и предложения (исследо-
вания маркетингового характера), управленческим консультированием (ис-
следования и практическая работа по заказу менеджеров), организацией 
предвыборных кампаний (исследования на стыке социологии и политологии 
по заказу администраций, политических деятелей, крупного бизнеса) и др. 

Сегодня на рынке социологических услуг реализуют себя тысячи со-
циологов. Многие студенты социологических факультетов стремятся полу-
чить работу в таких коммерческих структурах: участвуют в исследованиях 
как лаборанты, анкетеры, интервьюеры, наблюдатели и т. д. При этом вряд 
ли было бы правильным полагать, что этот рынок окончательно сформиро-
вался. Рынок социологических услуг, с одной стороны, является составной 
частью рыночной экономики. С другой стороны, он становится необходи-
мым и неотъемлемым компонентом системы политической демократии – 
при условии, что она является реальной, а не имитируемой. 

Но здесь его (рынок) подстерегают немалые трудности и проблемы, 
порождаемые правящим режимом, вертикалью власти, неудовлетворенно-
стью рядом результатов, получаемых социологами и противоречащих инте-
ресам власть имущих. 

Можно утверждать, что в рыночной социологической деятельности 
формируется новый стиль – предпринимательский. Основное значение за-
частую приобретает не столько содержание и характер исследований, 
сколько их результат. Главным вопросом становится соответствие получен-
ного результата ожиданиям (а иногда и требованиям) заказчика, финанси-
рующего исследование, поскольку именно от этого соответствия зависит 
вознаграждение труда социологов. Наряду с новым, предпринимательским 
стилем сохраняется и традиционный, академический стиль социологической 
деятельности, также нацеленный на получение результата, но такого, кото-
рый имеет значение, прежде всего, для развития научных исследований и 
соответствует их высоким требованиям. 
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Вопросы и задания 
 

1. Охарактеризуйте основные особенности западно-европейской эмпириче-
ской социологии в XX – начале XXI в. 

2. Что собой представляла французская эмпирическая социология между 
двумя мировыми войнами? Какую роль в ее развитии сыграли ученики 
Э. Дюркгейма? 

3. Какие проблемы исследования были наиболее характерными для фран-
цузской эмпирической социологии во второй половине XX в.? 

4. Раскройте проблематику эмпирической социологии Англии в первой по-
ловине XX в. 

5. Какие изменения в эмпирической социологии Англии произошли во вто-
рой половине XX в.? 

6. Почему в первой половине XX в. немецкая эмпирическая социология пе-
реживала кризис? Назовите проблемы, интересовавшие ее в это время. 

7. Охарактеризуйте развитие эмпирической социологии в Германии во вто-
рой половине XX в. 

8. Раскройте содержание основных этапов эмпирической социологии в на-
шей стране в XX в. 

9. Какие социальные процессы в прошлом веке ограничивали развитие эм-
пирических исследований в нашей стране и почему? 

10. Охарактеризуйте особенности развития эмпирической социологии в Рос-
сии после 1991 г. 
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Глава  5 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ, СТРАТЕГИИ 
 
 

1. Научное познание и научное исследование 
2. Предмет и виды научного исследования 
3. Методология: понятие, функции 
4. Особенности социологической методологии 
5. Соотношение методологии и методики исследования 
6. Классификация методов социологического исследования 
7. Количественные и качественные методические стратегии  
исследования: сравнительный анализ 
8. Виды качественных стратегий исследования 

 
 
 

Целью дальнейшего нашего разговора об эмпирической социологии 
является получение представлений о методологических принципах и подхо-
дах к социологическому исследованию, методах, методике и технике, фор-
мах организации и построения исследовательской деятельности социолога. 
Предложенный материал призван раскрыть содержание и структуру социо-
логического исследования, выработать у студента практические навыки ов-
ладения методологическими процедурами, лежащими в его основе. 
 

1.  Научное познание и научное исследование 
 

Научное познание в широком смысле слова – это теоретическое отра-
жение действительности. Его целью является описание, объяснение и пред-
сказание процессов и явлений действительности. Понятие научного позна-
ния включает в себя как саму деятельность по получению нового знания, так 
и результат этой деятельности. 

В противовес научному познанию существует стихийное познание.  
В чем различия между ними? Эти два вида познания отличаются своим пред-
метом. Если научное познание ориентировано на получение научного знания 
на базе изучения результатов познавательной деятельности, то стихийное – на 
предметы, связанные с непосредственной обыденной практикой людей. 
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Научное познание осуществляется специально подготовленными 
людьми (это могут быть целые научные школы, коллективы и отдельные 
исследователи, ученые, научные работники, а также люди, овладевшие на-
выками научного познания – студенты, учащиеся).  

Кроме того, научное познание использует специальные средства по-
знания – как идеальные, так и материальные. К первым относятся: методо-
логические (принципы, теории, концепции); логические (правила построе-
ния выводов и доказательств); языковые (естественные и искусственные 
языки); математические (теории, методы вычислений), статистические 
(средства статистического анализа, программы статистической обработки 
данных), средства программирования (средства для проектирования баз 
данных, программы для обработки и анализа информации, полученной с 
помощью различных методов, таких как контент-анализ и др.). 

К материальным средствам научного познания можно отнести прибо-
ры, установки, их комплексы, применяемые для научных исследований. Для 
социолога ими являются средства аудио и видеозаписи, компьютерная тех-
ника и пр. Значимость этого вида средств научного познания заключается в 
том, что они во многом определяют методику и методы исследования, им 
принадлежит важная роль в эмпирической проверке научных гипотез. 

В научном познании выделяют теоретический и эмпирический уровни. 
В первом случае осуществляется оперирование идеализированными объекта-
ми, взаимосвязи и характеристики которых являются формой обобщения 
свойств реальных объектов. На этом уровне применяются теоретические ме-
тоды исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, 
идеализация, аксиоматизация, мысленный эксперимент и др. Эмпирический 
уровень познания предполагает наличие знания, полученного непосредственно 
из опыта, которое является основой для теоретического уровня познания. Здесь 
используются методы наблюдения, натурного эксперимента и др. Границы ме-
жду эмпирическим и теоретическим уровнями познания условны и относи-
тельны, поскольку эмпирическое переходит в теоретическое и наоборот. 

Научное исследование является частью научного познания, оно пред-
ставляет собой систематический, целенаправленный процесс выработки но-
вых научных знаний. При этом его задачей является получение принципи-
ально нового знания (новых теорий, принципов, концепций, гипотез, новых 
научных выводов). Особенностью научного исследования является то, что 
оно имеет определенную структуру, включающую объект, предмет, цель, 
задачи, спрогнозированные результаты. 

Научное исследование выступает как взаимодействие объекта и субъ-
екта, имеющее многоуровневый характер, представляющее собой процесс 
накопления научных знаний как движение от простого к сложному. 

В социологии объектом выступают социальные группы, общности, 
организации, крупные социальные подсистемы. Субъектом являются пред-
ставители профессионального сообщества социологов, которые, сталкиваясь 
с малоизученным явлением, сначала проводят поисковые (разведыватель-
ные) исследования, а затем переходят к более сложным – описательным, 
аналитическим, проектно-конструкторским и др. 
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2.  Предмет и виды научного исследования 
 

Предметом научного исследования является совокупность наиболее 
устойчивых характеристик объекта, в предмет входят лишь главные, наибо-
лее существенные (с точки зрения данного субъекта) свойства и признаки 
объекта. 

Какие факторы определяют предмет научного исследования? Как пра-
вило, это: 

– потребность общества – социальный заказ (общеизвестно, что 
многие исследования тормозились требованиями общества, либо 
вообще не принимались им); 

– обобщенное (мировоззренческое) видение объекта (примером 
может служить марксистская идеология, десятилетиями опреде-
лявшая направления исследовательской деятельности в россий-
ском обществе); 

– цели субъекта исследования (поскольку субъектом чаще выступа-
ет не отдельный ученый, а научное сообщество, то цели являются 
итогом коллективной деятельности); 

– средства исследования (теоретические и эмпирические, которые 
исторически сложились к данному моменту). 

Важную роль в развитии научного исследования играет «внутринауч-
ный» фактор – методологические, теоретико-познавательные концепции 
исследователя. Так, многие социальные процессы можно исследовать как с 
позиций макро-, так и микро-подходов. К примеру, изучение социальной 
ответственности в профессиональной сфере в контексте макро-подхода 
предполагает выявление ее роли в стабильном функционировании социума 
в целом и его определенной подсистеме, генезиса феномена социальной от-
ветственности и ее взаимосвязи с другими моральными императивами, уко-
рененными в сознании и действующими в той или иной профессиональной 
среде. Со стороны микро-подхода – это исследование внутриличностных 
механизмов социальной ответственности (мотивов, установок, ориентаций) 
и сложившихся социальных практик и т. п. 

Формирование предмета исследования представляет собой процесс. 
Совершенно очевидно, что ни одна действительно новая область исследова-
ния не может избежать накопительного этапа формирования знаний о пред-
мете, который, представляясь вначале неясным, обретает все более опреде-
ленные черты в последующем. 

В этом формирование предмета исследования напоминает процесс 
становления предмета той или иной научной дисциплины. Например, пред-
мет социологии как науки формировался исторически, претерпевая карди-
нальные трансформации. Если же говорить о формировании предмета опре-
деленного исследовательского поля, то здесь примером может послужить 
становление городской социологии и ее предмета в рамках Чикагской шко-
лы. Ориентация школы на проблемы аномии постепенно привела к оформ-
лению самостоятельного, целостного предмета исследования, а затем и на-
учного направления в социологии. 
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Среди принципов, которым должен удовлетворять предмет научного 
исследования, можно выделить: 

– принцип целостности – внутрипредметные структурные связи 
должны быть прочнее, стабильнее внепредметных (связей с други-
ми явлениями и характеристиками эмпирической ситуации); 

– принцип воспроизводимости (повторяемости), когда предмет ис-
следования сохраняет свои устойчивые черты в течение опреде-
ленного, достаточно продолжительного времени, что свидетельст-
вует об относительной стабильности сформировавшейся сферы 
исследовательской деятельности; 

– принцип наблюдаемости – здесь имеется в виду не только фикса-
ция внешне наблюдаемых сторон объекта, но и наличие потенциа-
ла для выявления скрытых, латентных, внутренних его характери-
стик и свойств. 

Переходя к вопросу о видах научных исследований, необходимо ска-
зать, что классификация научных исследований может производиться по 
различным основаниям: теоретические – эмпирические; фундаментальные – 
прикладные; общенаучные – специально-научные и др. 

Классификация научных исследований осуществляется в зависимости: 
1)  от исследуемых объектов и характера решаемых проблем, выде-

ляют исследования: 
 фундаментальные (направлены на поиск принципиально новых 

идей, путей и методов познания, предполагают глубинный кри-
тический анализ существующего научного знания и познава-
тельных возможностей используемых в нем методов); 

 прикладные (ориентированы на практическое использование 
научных знаний, на поиск путей применения фундаментальных 
знаний для решения конкретных практических проблем); 

2)  от уровня обобщения и использования междисциплинарных зна-
ний и методов, исследования делят на: 

 общенаучные (проводятся на стыке ряда научных дисциплин, 
используют общенаучные методы, поэтому предполагают дос-
таточно высокий уровень обобщения результатов); 

 специально-научные (реализуются в рамках, как правило, одной 
дисциплины, используются специфичные для нее методы, уро-
вень обобщения ниже, чем в исследованиях общенаучного ха-
рактера); 

3) от характера использования эмпирической базы, выделяют: 
 теоретические; 
 эмпирические; 

4)  от типа задач и используемых методов, исследования подразде-
ляются на: 

 количественные (ориентированы на работу с массовым социаль-
ным объектом, поэтому связаны с поиском и анализом статистиче-
ских закономерностей, являются жестко формализованными); 
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 качественные (исследовательские процедуры этого типа не форма-
лизованы, ситуативны, предполагают учет индивидуальных, субъ-
ективных особенностей объекта, использование преимущественно 
мягких методов сбора информации). 

 
 
 

3.  Методология: понятие, функции 
 

Методология (metodos – путь исследования, logos – слово, понятие, 
учение) – учение о том, как осуществлять процесс научного познания. Ме-
тодология предполагает наличие универсальных приемов в научном позна-
нии. Методология – система принципов организации и построения научно-
исследовательской деятельности. 

Каково соотношение методологии и теории? Методология и теория не 
существуют в отрыве друг от друга. Методология лежит в основе развития 
научного знания, с ее помощью осуществляется научный процесс. С другой 
стороны, теория выступает методом познания действительности, поскольку 
определяет принципы, с помощью которых осуществляется познавательная 
деятельность. Методология – это теория в действии. 

Например, в 1936 г. американский антрополог Р. Линтон сформулиро-
вал теорию социальных ролей, показав, что в рамках социального взаимо-
действия регулярно, на протяжении длительного времени воспроизводятся 
определенные стереотипы поведения. Теория ролей стала методологической 
основой для изучения поведения человека в социологии, социальной психо-
логии, социальной антропологии, она послужила толчком для дальнейшего 
развития теории межличностных отношений, социометрии, теории социали-
зации и др. 

Исследователь, недооценивающий роль теоретического знания, ори-
ентированный исключительно на конкретные методики и технические про-
цедуры, рискует оставить сформулированную проблему неразрешенной. 

Теория воплощает в себе определенную программу исследования, ко-
торая обеспечивает целостность описания и объяснения фрагмента действи-
тельности. Она включает в себя эмпирическую основу в виде комплекса  
научных фактов, требующих теоретического объяснения; теоретико-методо-
логическую основу, состоящую из системы аксиом, постулатов, законов, 
описывающих объект изучения; правила логического вывода и построения 
системы доказательств; комплекс положений, являющихся результатом тео-
ретизирования, составляющих основной массив теоретического знания. 

Исходя из выше сказанного, соотношение методологии и теории мож-
но выразить следующим образом: теория выступает как методология, а ме-
тодология, в свою очередь, является теоретической формой знания. При 
этом теория не может полностью реализоваться в методе, она богаче, много-
гранней, тогда как метод более динамичен, подвижен, ведет за пределы тео-
рии. Именно это приводит к обновлению теоретического знания. 



 116 

Рассмотрим функции методологии. Обычно выделяют следующие 
среди них: 

– познавательная; 
– критическая; 
– прогнозирующая; 
– проективная; 
– рефлексивная; 
– организационная. 

Познавательная функция. Методология лежит в основе научного 
знания, с ее помощью осуществляется процесс научного познания. В каче-
стве примера реализации познавательной функции можно рассмотреть 
судьбу эмпиризма, методологического принципа социального познания, ко-
торый определил формирование социологии как самостоятельной науки. 
Для эмпиризма характерно требование достоверности фактов, поэтому, став 
идеалом научности и объективности, он определил перспективы развития 
социологической науки в противовес метафизическому теоретизированию. 

В 20–30-е гг. ХХ в., когда произошло сужение теоретико-методоло-
гической базы, отрыв теории от эмпирии и сведение научных поисков к до-
быванию конкретных количественных данных, для научных исследований 
стали характерны фрагментарность, мелкотемье, тематическое измельчание 
и вырождение этого направления науки. Познавательные функции методо-
логии не были реализованы, поскольку социологи либо не могли создать 
теорий, адекватно описывающих социальные явления, либо отказывались 
положить их в основу научного исследования. 

Проективная функция. Методология дает направление научным по-
искам, показывает пути и перспективы развития научного знания. Поэтому 
можно говорить о прогрессивном и регрессивном значении методологии для 
научного исследования, когда методология либо стимулирует, либо сдержи-
вает процесс научного познания. 

Критическая функция. Методология, являясь формой научного зна-
ния, осуществляет критику познавательных возможностей различных теоре-
тических концепций. Другими словами, лучшая методология вытесняет хо-
рошую, критически преодолевая устаревшее знание, неэффективные методы 
и способы познания. 

Например, сформулированная Р. Мертоном теория среднего уровня 
осуществила «критику» чистого эмпиризма, показала дальнейшие пути в 
обеспечении более гибкой связи между теоретическим и эмпирическим 
уровнями социологических исследований. Теории среднего уровня высту-
пили посредниками между малыми рабочими гипотезами и широкими тео-
ретическими обобщениями. 

Рефлексивная функция. Поскольку методология – это учение о том, 
как надо осуществлять научное познание, она ориентирована на самоанализ, 
самокритику. Выработка методологии предполагает рефлексию по поводу 

– адекватности теоретических положений, лежащих в основе ис-
следования; 
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– логической непротиворечивости выводов; 
– последовательности, обоснованности, логичности всех исследо-

вательских процедур; 
– достоверности эмпирических данных. 

Организационная функция. Выступая учением о принципах органи-
зации познавательной деятельности, методология определяет методику,  
методы, процедуры и технику исследования. Этим самым она оказывает ор-
ганизующее воздействие на весь процесс научного исследования. Методо-
логия – это системообразующий фактор исследования, которое представляет 
собой целостность. 

Задача методологии научного исследования – выстроить логику науч-
ного поиска, научного открытия. При этом необходимо понимать, что сама 
эта логика не может стать универсальным ключом к появлению научных 
открытий, поскольку в процессе научного исследования много внелогично-
го, определяемого интуитивными способами познания. 

 
 
 

4.  Особенности социологической методологии 
 

Социологическая методология – система принципов, определяющая 
пути развития социологического знания. Социологическая методология 
имеет свои особенности, важнейшей из которых является ее мультипара-
дигмальность. 

Социология относится к мультипарадигмальным наукам, для которых 
характерно наличие не одной, а несколько парадигм, т. е. ее методология не 
представляет собой некое монолитное целое. Это откладывает отпечаток на 
весь процесс организации и проведения социологических исследований. 
Сами парадигмы (позитивизм, структурный функционализм, феноменоло-
гическая социология, этнометодология, символический интеракционизм и 
др.) предопределяют использование того или иного подхода к анализу соци-
альной жизни. 

В свое время крупный американский методолог П. Лазарсфельд сето-
вал на то, что отсутствие единой социологической теории создает такое  
положение, что большое количество эмпирических данных «повисает в воз-
духе», остается необъясненным оттого, что они не включены в единую кар-
тину социальной реальности. 

В настоящее время при всех интегративных тенденциях в развитии 
социологического знания вряд ли кто-то серьезно надеется на появление 
общей социологической теории, синтезирующей все методологическое мно-
гообразие социологических парадигм. Проанализировать методологические 
особенности каждой парадигмы – отдельная задача самостоятельного курса. 
Мы же постараемся дать краткую характеристику их группам. 

Для этого используем классификацию основных парадигм в западной 
социологии американского социолога Дж. Ритцера. Эта концепция удобна  
с точки зрения анализа их методологии. 
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Дж. Ритцер выделяет парадигмы: 
– социального факта; 
– социальной дефиниции; 
– социального поведения. 

Характеризуя парадигму социального факта, Дж. Ритцер пишет, что 
моделью для ее сторонников служит творчество Э. Дюркгейма (прежде все-
го его работы «Правила социологического метода» и «Самоубийство»), его 
особое внимание к социальным фактам, крупным социальным структурам  
и институтам. 

Господствующими теоретическими подходами в рамках данной пара-
дигмы выступают структурный функционализм и теории конфликта. Они 
содержательно противопоставляются Дж. Ритцером. Так, по мнению струк-
турно-функциональных теоретиков, социальные факты являются жестко 
взаимосвязанными, а их взаимообусловленность и упорядоченность под-
держивается всеобщим согласием. Теоретики конфликта выступают с про-
тивоположной позиции, подчеркивая неупорядоченность социальных фак-
тов, требующих специальных принудительных мер для воспроизводства 
социального порядка в обществе1. 

Теоретические концепции парадигмы социального факта отличают 
следующие методологические особенности: 

– макроподход (осуществляется анализ социальных явлений на 
уровне общества в целом, его глобальных макроструктур, круп-
ных подсистем). Макроподход охватывает такие уровни социаль-
ной реальности, как макрообъективный (примеры: общество,  
закон, бюрократия, архитектура, технология и пр.); и макро-
субъективный (примеры: культура, нормы, ценности). Конкрети-
зация данных уровней представлена в схемах микро-макро кон-
тинуума (см. рис. 2) и объективно-субъективного континуума (см. 
рис. 3), разработанных Дж. Ритцером; 

– детерминизм (рассматривается детерминация, обусловленность 
общественных процессов совокупностью факторов). Домини-
рующие факторы в структурно-функциональной и конфликтоло-
гической концепциях различаются. Стабильность общества явля-
ется нормой для них обеих, но структурный функционализм ее 
достижение и в целом выживание и развитие общества связывает 
с адаптирующей функцией социальных институтов, а конфликто-
логическая социология – с наличием конфликта. Конфликт – вре-
менное явление, он дестабилизирует систему, привнося иннова-
ции, способствуя развитию, что затем приводит к стабилизации 
на новом уровне; 

– теоретичность, высокий уровень абстракции (теоретические на-
правления в рамках парадигм социального факта представляют 
собой тщательно разработанные, логически непротиворечивые 

                                         
1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. С. 571–581. 



 119

концепции, с детально проработанным понятийным аппаратом, 
включающим систему понятий разной степени общности, систе-
матизацией научных фактов, доказательной базой, критериями 
оценки истинности научного знания); 

– отрыв от эмпирической базы (высокий уровень абстракции, ха-
рактерный для данных теоретических направлений макроуровня, 
приводит к проблемам операционализации теоретического знания 
в процессе перехода на уровень эмпирического исследования). 
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Рис.  2.  Микро-макро континуум1 

 
 

СУБЪЕКТИВНОЕ  ОБЪЕКТИВНОЕ 
Акторы, действие, взаимо-
действие, бюрократические 

структуры, закон и т. д. 

Смешанные типы: государст-
во, семья, сфера трудовой 

деятельности, религия 

Социальное конструирование 
реальности, нормы, ценности 

и т. д. 
 

Рис.  3.  Объективно-субъективный континуум2 
 
 

Следующая парадигма – парадигма социальной дефиниции (социаль-
ного определения). Дефиниция – установление значения. В основе этого 
теоретического направления лежат процессы, связанные с формированием 
символического значения оценок, ценностей (не случайно в рамках этих на-
правлений большое внимание уделяется изучению коммуникаций, как пра-
вило, речевых). 

По мнению Дж. Ритцера, образцом для сторонников социальной де-
финиции, их объединяющей моделью является концепция социального дей-
ствия М. Вебера. Особое внимание представители этой парадигмы уделяют 
вопросам, связанным с пониманием того, как акторы определяют социаль-

                                         
1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. С. 578. 
2 Там же. С. 579. 



 120 

ную ситуацию и как это определение влияет на их последующие действия и 
взаимодействия1. 

Парадигма социальной дефиниции включает спектр теоретических 
направлений, таких как: 

– символический интеракционизм; 
– феноменологическая социология;  
– этнометодология; 
– теория действия и др. 

В силу этого для парадигмы социальной дефиниции характерными 
являются следующие методологические особенности: 

– микроподход (предполагает ориентацию на изучение микровзаи-
модействий разного типа; повседневных практик, фиксируемых  
в поведенческих стандартах и стереотипах; индивидуального 
мышления; установок, ценностей и механизмов их формирования  
и воспроизводства и т. д.). Микроподход охватывает как микро-
субъективный мир (восприятия, убеждения, различные грани соци-
ального конструирования реальности), так и часть микрообъектив-
ного мира, которая зависит от мыслительных процессов (модели 
поведения, действия и взаимодействия, все то, что связано с про-
цессами символического взаимодействия, понимания, интерпрета-
ции, оценивания и т. п.). Конкретизация данных уровней представ-
лена в схемах микро-макро континуума (см. рис. 2) и объективно-
субъективного континуума (см. рис. 3), разработанных Дж. Ритце-
ром; 

– индетерминизм и тесная связь объекта и субъекта исследования 
(в ходе исследования, описания и объяснения конкретной ситуа-
ции предельно ясно осознается воздействие исследователя на 
объект исследования, его «вмешательство», влияние на субъек-
тивную сферу обследуемого и на получаемый в ходе исследова-
тельской деятельности результат); 

– «не теоретичность», осторожное отношение к схематизации 
(для этих теоретических направлений не характерны претензии на 
создание универсальной социальной концепции, охватывающей 
все стороны общественной жизни; им не свойственно стремление 
к максимальной строгости и однозначности понятий, которые 
скорее обладают открытым горизонтом значения; критерий исти-
ны – непротиворечивость обыденному сознанию, обыденному 
мышлению респондентов; результаты исследований часто пред-
ставляют собой образцы повествовательного описания отдельных 
сторон жизни, которые создают некий целостный образ изучаемо-
го объекта); 

– эмпиризм (данные теоретические направления имеют мощную 
эмпирическую базу). 

                                         
1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. С. 571–581. 
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Грубо говоря, методологическое различие парадигм социального фак-
та и социальной дефиниции заключается в том, что в основе одной лежит 
явление объективной действительности – социальный факт, понимаемый 
как вещь, в основе другой – субъективная реальность и все, что зависит от 
нее: смыслы, значения, символы, действия. 

Парадигма социального поведения описывается комплексом теорий, 
в которых доминантным образцом выступает бихевиористская модель, наи-
более отчетливо представленная в творчестве психолога Б. Ф. Скиннера: 

– бихевиористская социология; 
– поведенческая социология (очень близкая бихевиоризму); 
– теория обмена и др. 

Поскольку с позиций бихевиористов предметной областью социоло-
гии выступает неосознанное поведение индивидов, то теория обмена, с ее 
методологическим аппаратом, объясняющая влияние наград на формирова-
ние желательных видов поведения и сдерживающую функцию наказаний, 
предотвращающих нежелательное поведение, является вполне уместной. 

Для парадигмы социального поведения характерными являются сле-
дующие методологические особенности: 

– микроподход (доминирует микрообъективный подход, поскольку 
бихевиористов, как правило, не интересует субъективная сфера 
поведения человека. Они отвергают необходимость исследования 
микросубъективных элементов социальной жизни; по мнению 
Б. Ф. Скиннера, внутренняя автономная сущность человека – это 
одно из мистических, метафизических явлений, которыми не 
должна заниматься социальная наука); 

– эклектичное увязывание микро- и макроподходов (так, описание 
межличностных процессов, например, конфликтов переносится 
на крупномасштабные явления, что далеко не всегда бывает оп-
равдано, поскольку содержание понятий и объяснительных схем 
претерпевает коренное изменение при переходе от микро- к мак-
роуровню. Так, понятие обмена деятельностью («выгодами») на 
межличностном уровне отнюдь не тождественно обмену между 
социальными институтами и организациями. Тем не менее, мето-
дология перехода от микроявлений к макроявлениям заслуживает 
внимания); 

– использование эмпирических методов, прежде всего экспери-
мента. 

Анализ специфических характеристик парадигм показывает их воз-
можности и ограничения, связанные с преимущественной ориентацией на 
конкретные уровни социального анализа, прежде всего в контексте дихото-
мии «макро-микро», «объективное-субъективное». В конце главы мы рас-
смотрим, как эти методологические особенности реализуются в качествен-
ной и количественной методических стратегиях исследования. 
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5.  Соотношение методологии  
и методики исследования 

 
Поскольку социологическое знание неоднородно, имеет уровневую 

структуру, то можно говорить и о неоднородности методологии социологи-
ческих исследований. В социологическом исследовании методология вы-
ступает в единстве с методикой и техникой, методика и техника имеют под-
чиненный характер и складываются под влиянием теории, лежащей в основе 
исследования и выступающей в роли методологии. Эти теории различны по 
уровню и статусу, поэтому и методики социологических исследований 
весьма разнообразны. 

В самом общем виде методика понимается как совокупность методов, 
объединенных единой исследовательской задачей. Причем необходимо учи-
тывать, что это различные методы: 

– методы измерения; 
– методы сбора информации; 
– методы обработки информации; 
– методы анализа информации. 

Специфика и разнообразие методов накладывают отпечаток и на виды 
методики. 

Для понимания соотношения методологии и методики используем 
следующую метафору: методология – это стратегия исследования, методика 
его тактика. Методология не является простой механической суммой специ-
альных методов, она трансформируется в методику, преломляясь в ней, оп-
ределяя место и роль каждого метода в исследовании, особенности их соче-
тания и последовательности применения, использования специальных 
процедур и техник при создании методики. 

Методика – форма конкретизации методологии. Нельзя конструиро-
вать методику, методическую стратегию в отрыве от теоретико-методоло-
гической базы. 

В целом методика должна удовлетворять следующим требованиям: 
– обоснованности (необходимо доказать, что именно эта методика 

соответствует концептуальной базе исследования, позволяет в пол-
ной мере и наиболее адекватно отразить объект исследования); 

– правильности (методика не должна содержать логических проти-
воречий, технологических нарушений); 

– надежности (методика должна обеспечивать воспроизводимость 
результатов исследования, проводимого другим исследователем 
на аналогичном объекте); 

– оптимальности (методика должна обеспечивать результат с наи-
меньшими затратами, прежде всего, экономическими. Оптималь-
ность методики зависит также и от временных и трудовых затрат,  
а результативность, кроме всего прочего, определяется и социальны-
ми последствиями, т. е. социальной эффективностью исследования); 

– доступности данных для проверки. 
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Методика напрямую связана с содержанием исследования, она позво-
ляет осуществлять измерение различных характеристик объекта, напрямую 
влияет на характер собранной информации, ее достоверность и надежность, 
определяет способы анализа полученных данных. Кроме того, методика вы-
полняет и организационную функцию: 

– в ней содержится проект будущих результатов исследования; 
– она определяет технику исследования, все его технологические 

процедуры; 
– ее обязательной составляющей является контроль за ходом ис-

следования, последовательностью применения методов и иссле-
довательских операций, соблюдением условий реализации мето-
дов, получением результатов и т. д. 

Важность умения правильно разработать методику трудно переоценить, 
поскольку она представляет собой прикладную методологию в действии. 

Техника социологического исследования – это комплекс приемов, ис-
пользуемых для реализации определенного метода. Чем разнообразнее эти 
приемы, тем универсальнее метод. Техника – это своего рода «кухня» со-
циологического исследования, она предполагает и умение правильно сфор-
мулировать вопрос анкеты, построить шкалу измерения, обеспечить условия 
для интервьюирования или проведения фокус-групп, умение проанализиро-
вать документ, осуществить контроль за сбором информации, подготовить 
данные для обработки, осуществить их статистический анализ, проинтер-
претировать, построить графики и таблицы и т. д. 

Все вышеизложенное позволяет построить иерархию взаимоотноше-
ний методологии, методики и техники социологического исследования (см. 
рис. 4). 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

(это теоретическая концепция или их совокупность, 
на которой строится исследование) 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, идеализация,  

аксиоматизация, мысленный эксперимент и др.) 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
(программа социологического исследования) 

 
 

МЕТОДИКА 
(совокупность эмпирических методов: измерения, сбора информации, 

обработки и анализа данных) 
 
 

ТЕХНИКА 
 

Рис.  4.  Единство и взаимосвязь теоретических и эмпирических аспектов 
социологического исследования 
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В основе взаимодействия методологии, методики и техники исследо-
вания лежит ряд принципов. 

1. Принцип эмпиризма – это принцип эмпирической проверки истин-
ности теоретических обобщений, выводов, получаемых в ходе исследова-
тельской деятельности. 

Поскольку критерий истинности теоретических обобщений – это их 
опытная проверка, то она осуществляется с помощью сбора, обобщения и 
анализа эмпирических данных. Эмпирическая методология, методика и тех-
ника исследования разрабатываются таким образом, чтобы доказать или оп-
ровергнуть истинность общетеоретических положений. При этом мы долж-
ны отдавать себе отчет в несводимости в полной мере теоретических 
положений к уровню эмпирического измерения. 

2. Принцип теоретического обоснования и интерпретации эмпириче-
ских данных зеркально повторяет принцип эмпиризма. Его смысл заключа-
ется в том, что социология как наука не может и не должна быть сведена 
только к уровню эмпирических данных, фактов, их количественных харак-
теристик, статистических взаимосвязей и т. п. Теоретические обобщения, 
теоретизирование, концептуализация – неотъемлемая часть социологиче-
ской науки. 

3. Принцип свободы от оценочных суждений означает независимость 
теоретических построений, методических конструкций, получаемых выво-
дов и рекомендаций от влияния идеологических факторов, авторитетов, 
субъективных оценок, обусловленных сугубо личными пристрастиями.  
Социологическое исследование не может и не должно реализоваться в кон-
тексте порицания или одобрения. Этот принцип напрямую связан с требова-
ниями высокого профессионализма и следования моральным нормам кодек-
са социолога. 

 
 
 

6.  Классификация методов  
социологического исследования 

 
Метод – совокупность приемов, процедур эмпирического и теорети-

ческого познания социальной реальности. Всякий научный метод основы-
вается на знании об объекте и не может применяться автоматически как 
простой набор правил и норм. Знания об объекте, его социальном контек-
сте обусловливают применение метода, трансформируют его, закрепляют-
ся в методике в относительно самостоятельные, устойчивые процедуры 
познания. 

Методы, используемые в социологии, разнообразны, разнородны и 
нуждаются в классификации. 

Каковы классификационные основания? С одним мы уже сталкива-
лись – это уровень обобщения. Этот критерий делит методы на теоретиче-
ские и эмпирические. 
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1.  По уровню обобщения методы бывают: 
– теоретические; 
– эмпирические. 

К теоретическим методам можно отнести такие, как: 
– индукция и дедукция; 
– систематизация; 
– классификация;  
– типологизация; 
– моделирование; 
– системный; 
– функциональный; 
– сравнительный (в том числе сравнительно-исторический) и т. д. 

Эмпирические методы подразделяются еще по нескольким основаниям: 
1) методы сбора информации:  

– опросные; 
– неопросные; 

2)  методы обработки и анализа информации. 
Опросные и не опросные методы имеют свою специфику, достоинства 

и ограничения, они взаимно дополняют друг друга, предоставляя исследова-
телю всю широту возможностей их сочетания для конструирования методи-
ки в соответствии с целями и задачами. Эти методы будут более детально 
охарактеризованы в последующих главах. 

К методам анализа информации относятся: описание, классификация, 
комплекс статистических методов, экспериментальный, системный, функ-
циональный, генетический, сравнительно-исторический, социальное моде-
лирование и т. д. Методы анализа информации могут быть эмпирическими и 
теоретическими. Эмпирические связаны с умением выходить на первичные 
эмпирические обобщения. Теоретические – с дальнейшим анализом инфор-
мации, т. е. построением либо обогащением и дальнейшим развитием тео-
рии. 

2.  По типу сбора и анализа информации методы можно подразде-
лить на: 

– количественные («жесткие»); 
– качественные («мягкие»). 

Количественные методы – это приемы получения и преобразования 
социологической информации, основывающиеся на достижениях математи-
ки и вычислительной техники. Они применяются на различных этапах  
исследования. На этапе конструирования объекта исследования – это ис-
пользование выборочного метода. На этапе формирования методики – по-
строение шкал разного уровня для реализации процедур измерения. 

На этапе работы с полученными эмпирическими данными – это стати-
стические методы обработки и анализа данных (корреляционный, фактор-
ный, кластерный, латентно-структурный и др.). На этапе построения теории – 
применение математических знаний для реализации прогнозирования, про-
ектирования, моделирования (математическое моделирование). 
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Если говорить только о процедурах сбора информации, то к количест-
венным методам можно отнести: 

– анкетирование; 
– формализованное интервью; 
– контент-анализ; 
– стандартизированное наблюдение и т. д. 

Качественные методы – это методы интерпретационные, связанные 
как с получением, так и с анализом определенного типа социологической 
информации («качественные данные») и, соответственно, иные способы ра-
боты с ней. 

К качественным методам сбора информации можно отнести такие, как: 
– неформализованное интервью; 
– фокус-группа; 
– анализ документов (традиционный); 
– включенное наблюдение и т. д. 

Многообразие задач, стоящих перед социологом, обязывает его ис-
пользовать все разнообразие методов. Выбор методов зависит от различных 
факторов: типа исследовательской парадигмы, лежащей в основе исследова-
тельского поиска; функций, которые выполняет исследование (теоретико-
познавательных или практико-преобразовательных); вида исследования 
(поискового, описательного, аналитического, проектно-конструкторского); 
характера методической стратегии, которая разрабатывается с целью ком-
плексной реализации поставленных исследовательских задач. 

Как правило, в социологии используют смешанную стратегию, приме-
няя несколько методов параллельно и последовательно, в разных сочетаниях. 
Тем не менее, в каждом конкретном случае исследователь, стоящий перед 
выбором методов, сталкивается с проблемой логичности, непротиворечиво-
сти их комплексного использования, проблемой их взаимодополнения, взаи-
мовлияния друг на друга. Ему необходимо ответить на ряд вопросов: соответ-
ствует ли метод типу исследования, его целям и задачам, специфике объекта; 
насколько он уместен в данном исследовании и эффективен, т. е. соответству-
ет планируемым экономическим, временным и трудозатратам; каковы соци-
альные последствия его применения, его социальная эффективность. 

 
 
 

7.  Количественные и качественные методические  
стратегии исследования: сравнительный анализ 

 
Термины «количественный подход» и «качественный подход» в со-

циологическом исследовании актуализировались в западной социологиче-
ской литературе в 70-е, а в российской – в 90-е гг. ХХ столетия. Причиной 
этому стало возникшее противопоставление традиционных позитивистских 
моделей проведения исследования и продолжающих развиваться исследова-
тельских технологий, реализуемых в контексте интерпретативных парадигм. 
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Оба этих термина четко определить достаточно трудно, поскольку они 
представляют собой скорее некие метафоры определенных сложившихся 
исследовательских практик, базирующихся на методологии разного типа. 
Причем количественный подход связывают, как правило, с использованием 
математического, статистического аппарата в получении, анализе и пред-
ставлении научного знания, обосновании надежности процедур измерения и 
полученных результатов. 

Качественный подход принято связывать с углубленным анализом 
микросубъективной сферы, когда результатом исследовательской деятель-
ности становится описание объекта, создание микротеорий на базе эмпири-
ческих обобщений. 

Ни количественный, ни качественный подходы нельзя рассматривать 
как определенный вид методологии, характеризующийся единством и ком-
плексностью, поскольку они не представляют собой целостности, а базиру-
ются на широком спектре разнообразных теоретических направлений. По-
этому в свое время крупнейший российский методолог Г. С. Батыгин назвал 
эти подходы методическими стратегиями, посчитав, что они в большей сте-
пени определяют практики исследовательской деятельности, чем формы 
теоретизирования. 

Методическая стратегия – упорядоченная совокупность методик и 
средств их реализации (технических и организационных). Разработка мето-
дической стратегии означает, что нужно понять: 

1) каким будет дизайн (общий стратегический методический план) 
будущего исследования; 

2) какой набор исследовательских процедур необходим, какие мето-
ды сбора и анализа информации будут оптимальными, какие 
функции они будут выполнять в исследовании, какую информа-
цию позволят собрать; 

3) в какой последовательности будут осуществляться все процедуры 
сбора и анализа данных, как эти методы будут взаимно дополнять 
друг друга, как лучше их сочетать; 

4) как будет складываться процесс применения этих методов, какие 
способы контроля надежности полученных данных необходимы. 

Методическая стратегия как способ организации исследовательского 
процесса бывает двух видов: количественная и качественная. 

Количественные стратегии социологического исследования появляются 
на этапе зарождения социологи как науки, начиная с О. Конта, в дальнейшем 
они получают мощный толчок к развитию в 1920-е гг., достигая к 1960-м сво-
его апогея. Количественные стратегии базируются на макропарадигме (пози-
тивизм, структурный функционализм, марксистская социология и т. д.). 

Наряду с количественными стратегиями в настоящее время активно 
применяются и качественные. Качественные стратегии начинают формиро-
ваться в период становления микроподхода в социологии, базируются на 
микропарадигме, в их основе лежат такие теоретические направления как 
феноменологическая социология, символический интеракционизм, этноме-
тодология и т. д. 
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Модель количественной стратегии, по словам В. А. Ядова, заключает-
ся в следующем: социолог разрабатывает жесткую схему гипотез, затем 
обеспечивает ее обоснование и статистическое доказательство. 

В качественной стратегии социолог стремится к глубокому понима-
нию и объяснению явления, сначала апеллируя к здравому смыслу,  
погружаясь в поле с «незамутненным» гипотетическими конструкциями и 
объясняющими теориями сознанием. Затем, на последующих этапах иссле-
дования, выстраивается программа исследования, формируются мини-
теории, которые тут же проверяются и видоизменяются в ситуации посто-
янно открытого доступа к исследованию новой информации. 

Если анализировать существующие различия между качественными и 
количественными стратегиями, то их можно фиксировать на: 

1) теоретико-методологическом уровне – уровне парадигм, которые 
определяют теоретические подходы к изучению проблемы; 

2) уровне методики – общего стратегического плана, методических 
приемов, видов методов сбора и анализа информации, их сочета-
ния и последовательности применения; 

3) уровне организации исследования. 
Характеризуя условия применения количественной и качественной 

стратегий, можно констатировать, что количественные подходы использу-
ются, когда: 

– объект уже достаточно изучен с точки зрения его структуры, 
функций, специфических особенностей; 

– необходима количественная информация об этом объекте (описа-
тельная либо аналитическая); 

– требуется информация высокой степени точности; 
– есть возможность применения вероятностно-статистических ме-

тодов, т. е. возможно построение вероятностных моделей дейст-
вительности, адекватных реальности. Это происходит тогда,  
когда объект представляет собой большое количество единиц на-
блюдения и возможно построение репрезентативной выборки. 

Количественные исследования применяются для изучения определен-
ных сфер социальной реальности, например, в изучении общественного 
мнения. Количественные стратегии связаны с использованием вероятност-
ных законов и анализом статистических закономерностей, подчиняющихся 
требованиям жестко формализованной проверки априорной теории эмпири-
ческими данными, когда обоснование научного вывода осуществляется де-
тально разработанными логически непротиворечивыми процедурами. 

Качественные исследования применяются в тех случаях, когда: 
– объект изучен мало, и необходима предварительная информация 

для понимания направлений его дальнейших исследований; 
– объект исследования количественно невелик, не является массо-

вым, поэтому невозможно построение репрезентативной выбор-
ки; 

– тема исследования не требует количественно точных описаний; 
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– объект динамичен, изменяется настолько кардинально и быстро, 
что количественные исследования не способны уловить данные 
изменения; 

– объектом выступает микросубъективная сфера действительности, 
когда необходимо изучение сложных субъективных характеристик. 

Качественные исследования применяются при изучении жизненного 
пути отдельного человека, жизненной стратегии семьи, активно использу-
ются в менеджменте, незаменимы в фундаментальных исследованиях. 

Качественные стратегии предполагают отсутствие жесткой логиче-
ской схемы процесса научного поиска и формирование теории параллельно 
со сбором и анализом эмпирических данных. Такие особенности качествен-
ных исследовательских стратегий, как тесная взаимосвязь объекта и субъек-
та исследования, ситуативное применение исследовательских процедур, 
учитывающих психологию изучаемого объекта, как нельзя более уместны 
при изучении процессов самоконструирования личности. 

Вообще следует иметь в виду, что качественные стратегии и методы, 
применяемые в рамках микросоциологии (ее иногда называют «фрагментар-
ной» социологией), ориентированы на изучение одного или нескольких слу-
чаев, событий, биографий, историй жизни, позволяют социологу увидеть ка-
кие-то социальные смыслы человеческих действий и поступков, социального 
поведения людей и на их базе сконструировать те или иные мини-теории. По-
следние не претендуют на всеобщность и универсальность, они призваны 
лишь объяснить и интерпретировать социальные явления, события, действия. 

Для качественных исследований характерны открытость притока са-
мой разнородной информации, ориентация на отслеживание динамики объ-
екта и условий его существования, особое внимание к фиксации взаимодей-
ствия между объектом и исследователем. 

Сравнение последовательности действий при количественной и каче-
ственной стратегиях выглядит следующим образом (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Последовательность действий  
при количественной и качественной стратегиях 

Последовательность действий при 
количественной стратегии качественной стратегии 

 выявление проблемы; 
 развертывание гипотез; 
 эмпирическая проверка гипотез на 

большой выборке 

 столкновение с «непонятным фено-
меном»; 

 уточнение проблемы через наблюде-
ние фактов, их осмысление с точки 
зрения здравого смысла; 

 на основе эмпирических данных по-
строение мини-теории, объясняющей 
данное явление; 

 эмпирическая проверка теории на 
малой выборке, с помощью разнооб-
разных методов 
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Принято считать, что в количественной стратегии используются ис-
ключительно количественные методы сбора информации (анкетирование, 
формализованное интервью, стандартизированное наблюдение, контент-
анализ и пр.). Однако в реальности это не так. Количественные стратегии 
вполне допускают применение и качественных методов. Так, на начальных 
этапах исследования активно применяются экспертные опросы мягкого 
формата и фокус-группы с целью получения дополнительной информации 
об объекте, служащей для формулировки и уточнения гипотез. На завер-
шающих этапах исследований применяются свободные и полусвободные 
интервью для уточнения полученных количественных данных. 

Что касается качественных стратегий, то наряду с качественными ме-
тодами (интервью мягкого формата – глубинные, нарративные, лейтмотив-
ные, дневниковые; включенное наблюдение, фокус-группы, проективные 
методики и пр.) применение сложнейшего математического аппарата, на-
пример, для исследований в рамках Grounded theory («обоснованной тео-
рии» А. Страусса и Б. Глезера) – необходимое требование. 

И, вместе с тем, определяющими, доминантными в первом случае яв-
ляются количественные методы сбора социологической информации, во 
втором – качественные. 

Количественные и качественные стратегии отличаются и по процеду-
рам анализа информации. Так, количественные исследования отличаются 
следующими характеристиками: 

1) им свойственна «нисходящая» стратегия анализа данных, движе-
ние от общего к частному (дедуктивный метод), когда теорию 
проверяют эмпирическими данными (см. рис. 4); 

2) эмпирические данные получают с помощью жестко формализо-
ванных процедур (это касается всех элементов программы иссле-
дования: в методологической части – процедур разработки целей, 
задач, операционализации понятий, обоснования гипотез; в мето-
дической части – процедур измерения, формирования выборки, 
конструирования инструментария); 

3) анализ данных осуществляется на последнем, завершающем этапе 
исследования; 

4) все научные выводы логически обосновываются; 
5) используются вероятностные методы при формировании выборки 

и анализе информации; 
6) изучаются статистические закономерности.  
В целом для характеристики организации исследовательского про-

цесса количественной стратегии может быть использована следующая схема 
(см. рис. 5). 
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Рис.  5.  Взаимодействие методологии, методики и техники 

в рамках количественной стратегии 
 
 

Схема демонстрирует «нисходящую стратегию» анализа данных, ко-
гда от априорного теоретического положения с помощью логической дедук-
ции осуществляется переход к формированию эмпирической методологии 
исследования и формулировке гипотез. Затем гипотезы проходят процедуру 
обоснования через процесс операционализации понятий и из полученных 
показателей и индикаторов с помощью ряда технических процедур осуще-
ствляется формирование инструментария для сбора социологической ин-
формации. 

Полученные эмпирические данные группируются, классифицируются 
и становятся базой для первичных эмпирических обобщений, которые затем 
с помощью логической индукции переходят на новый уровень обобщения и 
в итоге обогащают общую теорию. Эта модель многоэтапного спиралевид-
ного развития научного знания собственно и составляет суть количествен-
ной стратегии исследования. 

Для качественных исследований характерны следующие особенно-
сти: 

1) «восходящая» стратегия анализа данных, восхождение от частно-
го к общему (метод индукции); 

2) отсутствие жесткой логической схемы процесса научного иссле-
дования; 
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3) ситуативность, гибкость в подборе методов исследования, макси-
мальный учет психологических особенностей объекта исследования; 

4) открытость исследования (его теоретических положений, задач, 
гипотез, эмпирических обобщений и пр.) для постоянного прито-
ка новой информации, новых данных, которые все элементы ис-
следования могут кардинально изменить; 

5) анализ данных осуществляется не на одном конкретном (завер-
шающем) этапе, а в ходе всего исследования. 

Продолжая процедуры сравнения методических стратегий двух типов, 
обобщим их характеристики, представив в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики  
количественных и качественных стратегий исследования 

Позиции сравнения  Количественная стратегия  Качественная стратегия  
1 2 3 

Теоретическая 
ориентация 

Макроуровень 
(позитивизм, структурный 
функционализм, марксист-
ская социология и др.) 

Микроуровень (понимающая 
социология, феноменология, 
этнометодология, символи-
ческий интеракционизм и др.)  

Объект  
исследования 

Социальные структуры, ин-
ституты, объективные фак-
торы, глобальные проблемы 

Жизненный мир индивидов, 
локальные сообщества, по-
вседневные практики, мик-
росубъективная сфера 

Цель применения Объяснение социального 
явления. 
Измерение параметров явле-
ний, установление связей 
между ними. 
Количественная проверка 
гипотез 

Понимание явления, процес-
са, случая, проблемы, исходя 
из интерпретации субъекта. 
Концептуализация явления, 
его интерпретация 

Научные принципы Объектоцентричность. 
Объективность, невмеша-
тельство в ход исследования 

Человекоцентричность. 
Понимание тесной связи и 
взаимовлияния объекта и 
субъекта исследования 

Логика анализа Дедуктивный подход. 
«Нисходящая» стратегия 
анализа данных, движение от 
общего к частному 

Индуктивный подход. 
«Восходящая» стратегия 
анализа данных, восхожде-
ние от частного к общему 

Отношения «иссле-
дователь – объект» 

Субъект – объектные Субъект – субъектные 

Положение 
исследователя 

Аутсайдер Инсайдер 

Единицы анализа Факты, события, высказыва-
ния, оценки, акты поведения 

Субъективные значения фак-
тов для индивида 

Исследовательские 
процедуры (напри-
мер, гипотезы, ин-
струменты измере-
ния) 

Разрабатываются заранее,  
до начала исследования. 
Формализованы. 
Стандартизированы 

Создаются в процессе иссле-
дования. 
Неформализованы. 
Уникальны 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Методы Числовые. 
Стандартизированные. 
Жесткие 

Нечисловые. 
Нестандартизированные. 
Мягкие 

Тип выборки Большая репрезентативная Малая нерепрезентативная 
Природа  
полученных  
данных 

Жесткие, легко обобщаемые, 
статистически обрабатывае-
мые  

Богатые по содержанию, 
глубокие, сложно обобщае-
мые 

Вид полученных 
данных 

Статистические распределе-
ния, их табличные и графи-
ческие формы представле-
ния. 
Шкалы, коэффициенты, ин-
дексы 

Неструктурированные тек-
сты: транскрипты, фрагмен-
ты документов, результаты 
прямого наблюдения и пр. 
Аналитическое и плотное 
описание 

Тип анализа данных Количественный Качественный 
Получаемый образ 
социальной  
реальности 

Стабильная, внешняя по от-
ношению к актору реаль-
ность 

Динамичная, конструируе-
мая актором реальность 

 

В завершение разговора о сравнительных характеристиках качествен-
ных и количественных стратегий рассмотрим причины становления качест-
венных исследований в России. 

В советский и постсоветский периоды развития социологии в России 
безоговорочно преобладала количественная стратегия исследований. С се-
редины 1990-х гг. начинается усиление интереса к качественной методоло-
гии. В. А. Ядов выделил ряд причин этого процесса. 

Во-первых, неудовлетворенность исследователей существующими 
теориями. Изменения в социальной сфере привели к тому, что отдельные 
теории перестали отражать реальность, не могли выступить исходной базой 
для исследований, что, в свою очередь, ограничивало применение «жест-
ких» формализованных методов сбора и анализа информации. Возникла 
ориентация на качественный подход и мягкие методы. 

Во-вторых, позитивистская ориентация социологии в России, струк-
турно-функциональный подход, лежащий в основе многих исследований, 
были ориентированы на изучение не принципиально новых, а уже достаточ-
но известных социальных явлений. Тем не менее, латентные проблемы  
более успешно могут быть обнаружены и исследованы с помощью качест-
венной социологии (классическим примером здесь является развитие эмпи-
рических исследований в рамках Чикагской школы). 

В-третьих, для советского и постсоветского развития социологии в 
России было характерно размежевание между фундаментальным и при-
кладным уровнями социологического знания. Во многом они существовали 
параллельно. Фундаментальные исследования подвергались ряду ограниче-
ний, идеологического характера в частности, позже ограничивались систе-
мой финансирования фундаментальной науки. Поэтому качественные ис-
следования, столько необходимые для развития фундаментального знания, 
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не получали широкого распространения. Прикладные исследования (напри-
мер, обследования общественного мнения) осуществлялись традиционно в 
рамках количественной стратегии. 

В-четвертых, обращение к качественным исследованиям было связано 
с их способностью изучать специфический материал (например, труднодос-
тупные социальные группы представителей элит, либо социального дна),  
а также их незаменимостью на начальных, разведывательных стадиях ис-
следования. 

Кроме описанных выше причин, факторами активизации качественных 
исследований можно считать расширение контактов с западными исследова-
тельскими центрами, развитие совместных исследований, знакомство с ис-
точниками, публикациями (О. М. Маслова); активизацию маркетинговых ис-
следований, где эти методики применялись очень широко; сокращение 
финансирования социологической науки, недостаточность средств на дорого-
стоящие количественные исследования (М. С. Косолапов). Считается (хотя 
это утверждение весьма спорно), что качественные исследования менее доро-
гостоящи. Так, например, сокращение ассигнований на науку в Великобрита-
нии при М. Тэтчер также активизировало развитие качественных методов. 

В результате качественные методы оказались более адекватными бы-
стрым и кардинальным изменениям, происходившим в российском общест-
ве, и требованиям оперативности получения информации. Они нивелирова-
ли деперсонализацию, свойственную количественным подходам, которые 
опираются на вероятностно-статистическую философию (восходящую к 
А. А. Чупрову). 

Они дали возможность выявлять единичные особые события (флук-
туации), которые усредняются и нивелируются процессом статистической 
обработки данных, но имеют большую прогностическую ценность для со-
циологического анализа. Они позволили отслеживать непрерывно меняю-
щиеся события и конструировать теорию, открытую для постоянных изме-
нений объекта. Применяемые в рамках интерпретативных подходов, они 
позволили глубже понять изучаемый объект в определенном социокультур-
ном контексте, предлагая его множественную интерпретацию. Качествен-
ные исследования оказались более близкими повседневным практикам рес-
пондентов, их языку, житейскому опыту, традициям общения. 

Качественные исследования расширили как возможности понимания 
новых явлений, так и интерпретации количественных данных в исследова-
ниях традиционного типа. Однако, несмотря на отдельные преимущества 
качественных стратегий, жесткого разделения качественных и количествен-
ных исследований быть не может, они взаимно дополняют друг друга. 

Преимущественное применение той или иной исследовательской 
стратегии зависит от многих факторов: от уровня изученности объекта, ори-
ентации на вид исследования (фундаментальное либо прикладное), от ха-
рактера объекта и теоретико-методологического подхода к его изучению. 
Тем не менее, в чистом виде ни одна из стратегий, как правило, не реализу-
ется полностью. 
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В конкретном исследовании общий анализ строится на комбинирова-
нии разнокачественных методик в рамках одного, либо нескольких исследо-
ваний (панельных, лонгитюдных, сравнительных), использовании взаимо-
дополняющих методов (так, качественный анализ предшествует созданию 
формализованного опросника, количественный – может дать материал для 
выбора типичных представителей с целью проведения глубокого интервью 
и т. д.). Все это способствует углублению теоретического анализа, повыше-
нию уровня контроля за ходом исследования, повышению надежности дан-
ных и в целом качества социологического исследования. 

 
 
 

8.  Виды качественных стратегий исследования 
 

Вопрос о видах качественных стратегий исследования достаточно 
сложен, поскольку их многообразие и разнородность не дают возможность 
выявить критерии для более или менее приемлемой и бесспорной классифи-
кации. Поэтому в данном разделе мы, вслед за В. В. Семеновой, дадим крат-
кую характеристику таким качественным исследованиям как этнографиче-
ское, устная история (oral history), история жизни (life story), обоснованная 
теория (grounded theory), кейс-стади (case-study), выбранным по принципу 
широкого разнообразия объектов и инструментов исследования1. 

Этнографическое исследование 
Этнографический подход – исследовательская традиция, предпола-

гающая изучение типичного через детальное описание единичного в кон-
кретных повседневных практиках. 

Основной принцип реализации этнографического подхода – «сделать 
знакомое неизвестным». Для реализации этого принципа сначала отбирают-
ся для изучения давно знакомые объекты, ситуации, проблемы (обществен-
ное мнение, профессиональные ориентации, детский труд, рынок, организа-
ционная культура и т. д.), затем применяется метод остранения (данный 
термин разработан В. Б. Шкловским в сфере культурологического знания), 
т. е. социолог, принимая на себя роль чужака, чужестранца, воспринимает 
обыденное как неизвестное. Такая позиция позволяет ему быть открытым 
новому опыту, другим способам его интерпретации, позволяет увидеть и 
понять смыслы, которые кроются за традиционными повседневными дейст-
виями и рутинными практиками людей. 

Характеризуя этнографический подход, можно выделить следующие 
его особенности2: 

                                         
1 Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. 
М., 1998. С. 80. 
2 Готлиб А. С. Введение в социологическое исследование: качественный и количе-
ственный подходы. Методология. Исследовательские практики. Самара, 2002. 
С. 227–238. 
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1. Основная задача этнографической стратегии – подробная, деталь-
ная, всесторонняя репрезентация реальности, которая осуществляется не 
столько через построение теории, сколько через плотное описание изучае-
мого феномена, т. е. аналитическое описание объекта исследования (напри-
мер, индивида, социальной группы, события), в котором, кроме фикса-
ции данного факта (события), описывается его социальный контекст и 
субъективные интерпретации всех участников взаимодействия. 

2. Основной акцент делается на методе включенного наблюдения, его 
достоинством является то, что жизненные миры обследуемых даны естест-
венным образом и наблюдаются в социокультурном контексте реальных 
повседневных практик. Безусловно, используются и другие методы сбора 
информации, но среди них доминируют качественные: свободное интервью, 
традиционный анализ документов, методы визуальной социологии, напри-
мер, фотоанализ, предполагающий умение читать невербальный язык фото-
графий. 

3. Для данной стратегии характерно пристальное внимание к самой 
фигуре исследователя и его профессиональной культуре. Это важно, по-
скольку эффективность этнографического исследования зависит от таких 
его профессиональных качеств и умений как открытость новому опыту; 
умение слушать, вступать в коммуникацию; конструировать имидж, произ-
водя благоприятное впечатление; входить в поле и выходить из него, не на-
рушая естественного хода событий. 

4. Еще одной особенностью данной стратегии является необходимость 
поиска посредника – проводника, от которого зависит доступ к ключевым 
информантам, их готовность сотрудничать, давать информацию. 

5. Результатом этнографического исследования является создание це-
лостной картины изучаемого явления, которая конструируется в процессе 
всего исследования и обладает качеством незавершенности, открытости. 

В целом основной задачей данной стратегии является получение ново-
го знания о культурных особенностях, нормах, языковых традициях, харак-
тере взаимодействий, повседневных практиках, стилях и образцах поведе-
ния определенных сообществ. 

Устная история (oral history) 
Эта исследовательская стратегия базируется на использовании субъ-

ективных свидетельств об определенных исторических событиях, субъек-
тивных переживаний исторических процессов, процессов становления  
организаций, сообществ, движений (строительства городов, крупных со-
оружений, освоения территорий). Стратегия вполне применима для рекон-
струкции исторического события, при которой учитываются мнения участ-
ников и очевидцев. При этом субъективные свидетельства по форме 
представляют собой устные рассказы. Часто метод используется при отсут-
ствии достаточной документальной информации, архивов. 

Особенность метода «устная история» заключается в том, что он опи-
рается на устные традиции передачи опыта, возникшие еще в дописьменных 
обществах, использование которых является важным дополнительным ис-
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точником информации. Как самостоятельная исследовательская стратегия 
он окончательно оформился в 1948 г. в США (Колумбийский университет, 
Центр устных исследований Аллана Невинса). Если вначале метод нашел 
применение в медицине (создание клиник, внедрение медицинской техники 
и т. д.), то в дальнейшем он активно использовался в изучении истории ста-
новления этносов, формирования этнических сообществ индейцев, евреев, 
афроамериканцев. 

Достоинства данной исследовательской стратегии в том, что она по-
зволяет получить информацию о жизненном опыте, который никогда не был 
бы зафиксирован письменно. Рассказчик, достоверно воссоздавая события 
прошлого, транслирует важный надиндивидуальный опыт, который обеспе-
чивает целостность коллективного субъекта, воспроизводство социальной 
среды, культуры, жизненного мира людей. 

По технологии реализации данный метод близок традиционным: он 
имеет все достоинства устного интервью и метода анализа документов, при-
чем здесь документальный источник не требует подтверждения авторства 
документа; для отбора респондентов применяется выборочный метод; для 
оценки качества полученной информации, ее достоверности, обоснованно-
сти и надежности используются приемы, разработанные в качественной со-
циологии (например, метод триангуляции, когда сопоставляются между со-
бой позиции информантов, их суждения сравниваются с документальной 
информацией, официальными источниками и т. д.). 

История жизни (life story) 
История жизни как исследовательская стратегия имеет этнографиче-

ские корни. Ее официальное происхождение связывают с работами У. Тома-
са и Ф. Знанецкого в 20-е гг. прошлого столетия о польских крестьянах в 
Америке. Своими публикациями автобиографий, историй жизни, их глубо-
ким анализом Ф. Знанецкому удалось превратить ее в непрерывную иссле-
довательскую традицию. 

Ее актуализация в наше время сделала историю жизни в XXI столетии 
не только научным феноменом, но и полноценным культурным движением. 
Она стала полноправной составляющей сферы искусства, кинопроизводства, 
книжного дела, одной из форм организации культурной жизни общества 
(возрождение интереса к истории, памяти прошлого, дневникам, жизненным 
историям, автобиографиям и автобиографическим формам документалисти-
ки охватывает тысячи людей, представителей разных социальных групп). На 
этой волне интереса история жизни стала активно использоваться даже в 
маркетинге, привлекая внимание к товару апелляцией к жизненным истори-
ям потребителей, с ним связанных. 

История жизни представляет собой целостную исследовательскую 
стратегию, направленную на сбор и анализ рассказов о жизни, автобиогра-
фий. В центре – индивидуальная жизненная траектория. Для социолога 
здесь интересны два полюса анализа – индивидуальный и социальный, ори-
ентированный на анализ типичного. 
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Методы, применяемые в данной стратегии, различны: устная традиция 
предполагает использование интервью мягкого формата (нарративного, 
лейтмотивного, свободного), письменная традиция – автобиографий, ме-
муаров и т. д. 

Объектом исследования может быть как отдельный индивид, так и 
группа, семья. 

Методологические подходы в реализации данной стратегии различны1. 
Исторически первым является классический (реалистический) подход, 

когда история жизни рассматривалась как правдивый материал, описываю-
щий реально происходящие события. Эту ситуацию можно обозначить как 
«рай для социолога», получающего реальную достоверную информацию, ко-
торая затем используется им для обоснования или иллюстрации собственных 
теоретических концепций. При этом уже в 80-е гг. ХХ столетия возникло по-
нимание того, что любой материал истории жизни является интерпретацией 
ее автора, а исследователь имеет дело с текстом, а не с реальностью. 

Второй методологический подход – интерпретативный, его также 
можно назвать конструктивистским, поскольку любая биография является 
формой конструирования автором собственного образа. Этот подход реали-
зуется в русле феноменологической традиции, исследователь концентриру-
ется на самом индивиде, его опыте проживания жизни, на том, как социо-
культурной контекст, в который вписана эта жизнь, влияет на ее конкретные 
события, проявляется в жизненной траектории индивида. 

Задачи, которые ставит перед собой исследователь, применяющий 
данную стратегию, различны, но, прежде всего, – это анализ соотношения 
индивидуального и социального в исторической ретроспективе, когда в фо-
кусе интереса оказывается индивидуальная жизнь человека, сквозь которую 
«просвечивают» социальные и культурные события и процессы жизни об-
щества. 

Кейс-стади (case-study) 
Кейс-стади (case-study – буквально изучение случая) в литературе рас-

сматривается в двух ипостасях: как самостоятельный метод и как целостная 
исследовательская стратегия. 

Подходы к определению кейс-стади различны. Это попытки опреде-
лить его как вид исследования, например, монографическое (В. И. Кабалина); 
или вид исследовательской деятельности, как своего рода философия подго-
товки, сбора и анализа информации, как образ жизни исследователя, пред-
ставляющий собой постоянный аналитический процесс (М. Киблицкая). 

Другой подход связан с особенностями объекта исследования и спо-
собами его изучения. Здесь кейс-стади – это комплексный анализ социаль-
ного феномена на примере отдельного эмпирического объекта, предпола-

                                         
1 Готлиб А. С. Введение в социологическое исследование: качественный и количе-
ственный подходы. Методология. Исследовательские практики. Самара, 2002. 
С. 276–282; Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую 
социологию. М., 1998. С. 91–101. 
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гающий глубокое изучение латентных социальных процессов и отношений 
(И. М. Козина). 

Еще в одном определении, проясняющим суть метода, кейс-стади рас-
сматривается как изучение отдельной общности в рамках качественной 
стратегии (В. В. Семенова). Это исследование объекта в совокупности его 
взаимосвязей, изучение образцов и механизмов социальных явлений и от-
ношений и их детальное этнографическое описание (В. И. Кабалина). 

И, наконец, кейс-стади – эмпирическое исследование определенного фе-
номена в реально существующем контексте, когда границы между феноменом 
и контекстом размыты, неотчетливы. Особенностью метода является использо-
вание множества разноплановых источников информации (Роббер Йен).  

Данные определения описывают нам кейс-стади как качественную ме-
тодическую стратегию исследования, которая предполагает изучение социо-
культурного контекста исследуемого феномена, реальных, конкретных усло-
вий, в которых живет индивид, группа людей, существует организация. Для 
этой стратегии характерно использование самых разнообразных методов, как 
качественных, так и количественных, их гибкое сочетание, взаимодополне-
ние. В процессе исследования применяются индивидуальные и групповые 
интервью, включенное наблюдение, фокус-группы, проективные методики и 
деловые игры, при этом также активно используются анкетирование, форма-
лизованные интервью, документальный метод, различные виды экспертных 
опросов. Особенность этой стратегии заключается не только в выборе самых 
разных методов, но и в получении определенного переизбытка информации, 
который выполняет контрольные функции. Это повышает надежность полу-
ченных данных и в итоге качество социологического исследования. 

Стратегия кейс-стади используется для различных целей: 
– исследования новых неизученных проблем, по которым нет тео-

ретических разработок; 
– описания воздействия отдельного события на группу, организацию; 
– описания и объяснения сложных процессов, где не применимы 

количественные методики. 
При этом кейс (случай) является носителем проблемы. В качестве 

кейса могут выступать а) индивид, группа, организация, общество в целом; 
б) процесс, событие. 

Метод case study обычно предполагает «погружение» социолога в ис-
следуемый объект на длительное время, нередко с помощью использования 
включенного наблюдения. Именно так на протяжении ряда лет изучал  
производственный коллектив ленинградский (петербургский) социолог 
А. Н. Алексеев1. Он исследовал характер и содержание взаимоотношений, 
конфликтных ситуаций, повседневной жизни такой социальной общности 
как трудовой коллектив, составив его подробнейшее описание, а затем и 
анализ. 

                                         
1 Алексеев А. Н. Наблюдающее участие и моделирующие ситуации. Познание через 
действие. СПб., 1997. 
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Характеристика видов кейс-стади предполагает выделение нескольких 
критериев. 

По цели исследования выделяют: 
– разведывательное кейс-стади (оно дает дополнительную инфор-

мацию об объекте, позволяет понять, что необходимо изучать в 
дальнейшем, поскольку предварительной информации об объекте 
явно недостаточно, а исследователь столкнулся с малоизученной 
проблемой); 

– описательное кейс-стади (позволяет получить всестороннее ком-
плексное описание объекта, которое послужит в дальнейшем соз-
данию мини-теории на базе эмпирических обобщений этого мате-
риала); 

– объяснительное кейс-стади (позволяет разработать теорию). 
По количеству изучаемых случаев кейс-стади бывают: 

– единичными (они предполагают изучение специфического, уни-
кального объекта); 

– множественными (изучение нескольких объектов сразу, иногда 
они предполагают процедуры сравнения, в некоторых случаях – 
анализ динамики объекта). 

По объекту исследования выделяют кейс-стади, которые ориентиро-
ваны на изучение таких социальных феноменов, как: 

– личность, ее жизненные траектории (прошлого опыта, контексту-
альных условий, например, беженец, иммигрант и т. д.); 

– сообщество (здесь исследуются главные аспекты жизни тех или 
иных сообществ, например, политика, досуг, работа); 

– социальная группа (исследованию подвергаются непосредствен-
ные отношения в ней); 

– организация и социальные институты (изучаются наиболее акту-
альные проблемы организации: управление, инновации, адапта-
ция и др.); 

– социальный процесс, событие, социальные отношения (например, 
формирование потребительских предпочтений, развитие этниче-
ского предпринимательства и пр.). 

Результатом исследовательского процесса может стать создание опи-
саний для построения теории, конструирование теории и ее отдельных бло-
ков, разработка новых направлений исследований, а также система реко-
мендаций сугубо прикладного характера, направленных на оптимизацию 
деятельности изучаемой социальной общности. Иногда это могут быть ре-
комендации по разрешению конфликтов, типичных для определенного рода 
ситуаций. Важно отметить, что объектом анализа с помощью этого метода 
часто выступают замкнутые общности, труднодоступные для изучения дру-
гими методами. В качестве такого примера применения case study можно 
привести исследование В. Журавлевым истории жизни бомжа1. 

                                         
1 Журавлев В. История жизни бомжа // Судьбы людей. Россия. ХХ век. М., 1996. 
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Обоснованная теория (grounded theory) 
Обоснованная теория (или восхождение к теории) была разработана 

Б. Глейзером и А. Страуссом в начале 80-х гг. ХХ столетия. Ее появление 
связано с противостоянием количественных и качественных подходов,  
оно констатирует возможность эффективно сочетать два этих типа методов. 
При этом позитивизм (Б. Глейзер) и символический интеракционизм  
(А. Страусс) оказали определяющее воздействие на формирование этой 
концепции. 

Обоснованная теория – «это качественный исследовательский метод, 
который использует систематический ряд процедур для разработки индук-
тивно выведенной обоснованной теории некоего явления»1. 

Целью обоснованной теории является использование систематических 
процедур и техник анализа для разработки теории в какой-либо предметной 
области, причем эта теория будет удовлетворять критериям: значимости, 
совместимости теории и наблюдения, воспроизводимости, точности, строго-
сти и верификации2. 

Для авторов обоснованной теории важно было показать, что качест-
венные исследования могут быть реализованы с помощью строгих, почти 
формализованных процедур. Кроме того, использование ими индуктивного 
метода (восхождения от конкретного к абстрактному) дало возможность 
преодолеть разрыв между теоретическим знанием и эмпирическими дан-
ными. 

Процесс построения теории проходит несколько этапов и начинается с 
формулировки исследовательских вопросов, которые задают направление 
всему ходу исследования, организуют его, поскольку исследователь посто-
янно возвращается к ним на разных этапах научного поиска. 

Основная идея состоит в том, чтобы строить теорию, разворачивая ее 
из «сырых данных», поэтому на первом этапе исследователь собирает дан-
ные о событиях, действиях, взаимодействиях из различных источников. 
Причем речь идет о данных микросубъективного и микрообъективного ха-
рактера. Затем они проходят обобщение, группируются определенным обра-
зом, формируя понятия. 

Выборка исследуемых событий (эмпирических данных) в качествен-
ном исследовании моделируется на теоретической основе. Здесь речь идет 
не о репрезентативности событий, явлений, а о репрезентативности понятий, 
другими словами, «сырые данные» подбираются так, чтобы их было доста-
точно для обобщения, концептуализации, выстраивания на их основе мини-
теории. 

Обобщение осуществляется с помощью процедуры кодирования, за-
ключающейся в выделении первичных аналитических понятий или кодов 
непосредственно в транскрипте интервью или документальном источнике, 
которые и представляют собой эмпирические данные. Виды кодирования в 

                                         
1 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. М., 2001. С. 21. 
2 Там же. С. 28. 
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обоснованной теории различны, они представляют собой тщательный по-
строчный или пословный анализ текста. 

Далее процесс абстрагирования продолжается, между понятиями ус-
танавливаются взаимосвязи, на следующем этапе обобщения формируются 
категории. Категоризация – это процесс обобщения, объединения разроз-
ненных понятий в группы, классы, выраженные категорией. Категоризация, 
переходя на более абстрактный уровень, приводит к формированию цен-
тральных категорий и теории в целом. Процесс создания мини-теории,  
объясняющей исследуемое явление, начинается с самого начала сбора дан-
ных, проходит проверку на адекватность, уточняется, корректируется  
в процессе дальнейшего сбора и анализа данных в ходе всего исследования  
(см. рис. 6). 

 
 

 
 
Рис.  6.  Логика разработки теории в концепции grounded theory 
 
 

Б. Глейзер и А. Страусс разрабатывали свою концепцию обоснован-
ной теории, осуществляя исследования в сфере медицинской практики, на-
блюдая за больными и персоналом в больнице. Одним из примеров концеп-
туализации стало изучение «траектории умирания». Описывая все стадии 
борьбы с болью и смертью умирающей от рака пациентки, они выделили 
две базовые категории, влияющие на эту трагическую ситуацию: знание па-
циентки о своем состоянии и отношение персонала (уровень заботливости). 
Детальный анализ этого единичного экстремального случая лег в основу 
социологического понимания и интерпретации данной ситуации, а также 
практических рекомендаций в сфере медицинского менеджмента. 

Особенность обоснованной теории заключается в том, что она позво-
ляет концептуализировать различные аспекты повседневности, благодаря 
тому, что качественные данные содержат многообразную информацию о 
повседневной реальности, различных сторонах жизнедеятельности объекта, 
смыслах и значениях, которые вкладывает он в рутинные практики, соци-
альном контексте его деятельности и общения. 
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Заключая разговор о качественных стратегиях и методах социологи-
ческого исследования, нужно отметить акцент в каждом из них на изучение 
уникальности и неповторимости конкретных личностных ситуаций, специ-
фики жизненного мира отдельных людей. Гуманистичность качественной 
социологии связывается прежде всего именно с этим обстоятельством. Со-
циолог обращается к повседневному опыту человека, его взаимодействию с 
другими людьми, которое выражено в словах, жестах, коммуникативных 
символах, высказываниях, повествовании о собственной жизни. Это дает 
основание социологу осмысливать и интерпретировать конкретные формы 
социального бытия людей. В них исследователь может искать скрытый со-
циальный смысл тех или иных действий, обобщая который он может выхо-
дить на создание мини-теорий. 
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Вопросы и задания 
 

1. Как соотносятся понятия «научное познание» и «научное исследование»? 
2. Какие средства научного познания вам известны? 
3. Что такое предмет научного исследования, какие факторы его определяют? 
4. Дайте классификацию научных исследований. 
5. Определите понятие методологии, охарактеризуйте ее функции. 
6. Каковы особенности социологической методологии? Опишите специфику 

методологии парадигм социального факта, социальной дефиниции, соци-
ального поведения. 

7. Что такое методика? Каковы требования к ней? 
8. Каково соотношение методологии, методики и техники в социологиче-

ском исследовании? 
9. Дайте характеристику методов социологического исследования. 
10. Что такое методическая стратегия социологического исследования? 
11. В чем специфика количественной стратегии исследования? 
12. Каковы особенности качественной стратегии исследования? 
13. Охарактеризуйте причины становления и развития качественных страте-

гий исследования в постсоветской России. 
14. Каково соотношение качественных и количественных исследовательских 

стратегий, их достоинств и ограничений? 
15. Опишите особенности каждой из качественных стратегий исследования. 
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Глава  6 

ВИДЫ И ЭТАПЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

1. Выбор темы эмпирического социологического исследования 
2. Виды социологических исследований 
3. Этапы и процедуры социологического исследования 

 
 
 

Чтобы знать существо социальных процессов, необходимо регулярно 
получать о них достоверную информацию. В социологии источником такой 
информации является социологическое исследование. Это изучение соци-
альной действительности, рассчитанное на получение теоретического зна-
ния и практическое решение социальных проблем и осуществляемое на ос-
нове разработанной программы и научных методов сбора, обработки и 
анализа социальной информации. 

 
1.  Выбор темы эмпирического  

социологического исследования  
 

Какие критерии можно считать значимыми для выбора темы социоло-
гического исследования? 

Для их определения спросим себя о предназначении социологических 
исследований. Задача таких исследований заключается, в первую очередь,  
в выявлении и изучении проблем социальной действительности, а также  
поиске путей их решения. Если проблемы нет, то нет и предмета для иссле-
дования. 

Более того, изучаемая проблема должна быть актуальной и для разви-
тия науки, и для оптимизации практической деятельности. Без сомнения, 
можно посвятить свои усилия разработке и такой темы как «Влияние астро-
логических прогнозов на отношение населения к домашним животным», но 
необходимо помнить, что социологические исследования – слишком доро-
гое удовольствие, чтобы осуществлять их ради самого исследовательского 
процесса. Потребности практики, наличие социального заказа – это реаль-
ное основание для формулировки исследовательской темы. 

Умение увидеть проблему, оценить степень ее актуальности, выявить 
уровень потребности общества в ее разрешении позволяет сформулировать 



 146 

тему исследования. Это важный этап исследовательской работы. Он зависит 
от знаний, умений, навыков, опыта, интеллектуального потенциала социо-
лога. 

Итак, основными критериями для формулировки темы прикладного 
исследования являются: 

– актуальность, социальная значимость изучаемой проблемы; 
– нацеленность на нужды практики; 
– рассмотрение изучаемого объекта под углом зрения специфики 

социологической науки. 
Поэтому обоснование темы исследования – это развернутое описание 

ее актуальности, значимости для развития социологической науки и практи-
ки социального управления, указание на необходимость получения требуе-
мой социальной информации, описание специфичности социологического 
подхода к изучению явлений данного типа. 

Когда прикладное исследование осуществляется по требованию заказ-
чика, последний далеко не всегда может сформулировать его тему, в луч-
шем случае он определяет круг проблем, которые необходимо изучать. 
Формулировка темы задает направление исследовательской деятельности 
социолога, обусловливает ее методологию и особенности методики. 

Выбор темы и специфика изучаемой проблемы напрямую связаны с 
видом исследования. Очень важно понимать, каков потенциал исследований 
разного типа и насколько они подходят для реализации поставленных ис-
следовательских задач. Более того, очевидно, что решения определенных 
проблем необходимо сочетать с исследованиями разного типа, выстраивая 
последовательную логику исследовательского процесса. 

 
 
 

2.  Виды социологических исследований1 
 

В рамках эмпирической социологии в зависимости от поставленной 
цели исследования подразделяются на теоретико-прикладные и прикладные. 
В практической деятельности востребованы как те, так и другие. 

Теоретико-прикладные исследования призваны оказывать помощь в 
решении социальных проблем путем выявления новых подходов к их изуче-
нию. Они ориентированы на разработку теорий, исследование социальных 
тенденций развития системы, анализ противоречий, возникающих в ней и 
требующих своего обнаружения и разрешения. Например, исследование, 
посвященное изучению жизненных стратегий российского предпринима-
тельства в условиях кризисного общества, показывает тенденции развития 
социально-экономической системы российского общества, особенности ста-
новления предпринимательского корпуса, а также выявляет конкретные 
стратегии выживания этой социальной общности в кризисном социуме. 

                                         
1 Классификация видов социологических исследований показана в таблице 3. 
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Прикладные исследования касаются изучения конкретных социальных 
проблем, предполагают их практическое решение, предлагают конкретные 
способы действий. Они активно используются для регулирования межгруп-
повых и внутригрупповых отношений, формирования маркетинговой поли-
тики учреждений и организаций, оптимизации их управленческой деятель-
ности. 

Говоря о видах социологических исследований, следует отметить, что 
они выступают как разовые или повторные – в зависимости от потребно-
сти в получении информации о статичных либо динамичных социальных 
явлениях и процессах. Разовое исследование дает возможность получить 
знание об их состоянии на текущий момент, повторное же – в динамике, из-
менении, развитии. 

Повторные исследования, в свою очередь, могут быть панельными, 
лонгитюдными, когортными, трендовыми, мониторинговыми. Первые 
предполагают изучение одного и того же социального объекта с определен-
ным интервалом времени по единой программе и методике. Например, ис-
следуются жизненные планы молодежи, ее ценностные ориентации, интере-
сы и потребности с периодичностью в 5 лет. 

Лонгитюдное исследование означает повторное изучение одной и той 
же совокупности людей в течение ряда лет по единым или близким пробле-
мам. Временные промежутки между повторными исследованиями зависят 
от характера изменения объекта. Лонгитюдное исследование – это, как пра-
вило, исследование молодежи. Периодичность его проведения определяется 
этапами социализации молодежи. Хорошим образцом лонгитюдного иссле-
дования является изучение жизненных путей поколения родившихся в 
1965–1967 гг. Уже проведено два этапа этого исследования, материалы ко-
торого нашли отражение в интересных социологических работах конца 
1980-х – начала 1990-х гг.1. Третий, заключительный этап позволил бы вы-
явить и проанализировать процесс завершения образования и вхождения  
в пору трудовой и социальной зрелости названного выше поколения. 

Когортные исследования представляют собой многосторонний анализ 
групп (когорт), имеющих определенные возрастные границы. Например,  
в качестве объекта исследования могут быть выбраны все родившиеся в 
1960-е либо 1970-е гг. 

Трендовые исследования являются повторными исследованиями без 
сохранения выборочной совокупности. Например, мы изучаем профессио-
нально-образовательные намерения учащихся одиннадцатых классов школ 
определенного населенного пункта. Ежегодные обследования предполагают 
постоянную смену единиц наблюдения при сохранении одного и того же 
объекта исследования – учащихся одиннадцатых классов. 

 
 

                                         
1 Начало пути. Поколение со средним образованием. М., 1989; Жизненные пути одного поко-
ления. М., 1992. 



 148 

Таблица 3 

Виды социологических исследований 
Критерии Виды исследования 

теоретико-прикладное 
Цель 

прикладное 
разведывательное пилотажное 

описательное 
аналитическое 

экспериментальное 
Задачи 

проектно-конструкторское 
монографическое 

Объект 
сравнительное 

разовое 
панельное 
трендовое 

лонгитюдное 
мониторинговое 

Периодичность 
повторное 

когортное 
долгосрочное 
среднесрочное 
краткосрочное 

Сроки проведения 

экспресс-исследование 
международное 

общенациональное 
региональное 

отраслевое 
Масштаб 

локальное 
 
 

Мониторинг – это повторные исследования общественного мнения по 
различным проблемам. Ими могут быть проблемы отношения различных 
групп населения к экономическим реформам, к политическим событиям 
жизни страны, к проблемам межнациональных отношений, к социальным 
процессам в сфере культуры и образования. 

В зависимости от объекта исследования могут быть монографически-
ми и сравнительными. Монографические исследования посвящены углуб-
ленному изучению социального явления на отдельном представительном 
объекте. Они проводятся при отсутствии возможности осуществить  
широкое выборочное исследование. В качестве объекта может быть либо 
типичный, либо эксклюзивный объект, далеко выбивающийся за границы 
типичного. Так, например, может быть изучена типичная школа города Ека-
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теринбурга, исследование которой даст представление о характере типиче-
ского и позволит распространить полученные результаты на другие объекты 
(другие школы города). Обследование эксклюзивного объекта (например, 
частной школы, вступившей в условия эксперимента) позволит увидеть 
пределы возможных изменений объектов данного типа. 

Другой пример – исследование тех или иных процессов на объекте, 
являющемся структурной моделью более широкой социальной действи-
тельности. Так, Свердловская область в сфере изучения промышленности, 
образования, культуры может выступать в качестве микромодели россий-
ского общества. Углубленное изучение тенденций развития данных отрас-
лей Свердловской области позволит сделать выводы, касающиеся аналогич-
ных изменений на других территориях России. 

В ходе монографических исследований применяется совокупность ме-
тодов в самых разнообразных сочетаниях: анкетирование, различного вида 
интервью, анализ документов, наблюдение и т. д. Они часто создают пере-
избыток информации, что помогает осуществлять ее контроль и проверять 
достоверность. 

Сравнительные исследования базируются на процедуре сопоставле-
ния, которая может выступать в различных формах. Это, прежде всего, 
сравнение информации, полученной: 1) на двух разных объектах; 2) на од-
ном объекте в разное время (повторные исследования); 3) на одном объекте 
разными исследователями. Так, например, можно исследовать отношение  
к труду работников предприятий различных форм собственности – здесь 
сравниваются несколько объектов. Изучение изменения во времени управ-
ленческой культуры административных работников какого-либо предпри-
ятия предполагает рассмотрение одного объекта в динамике. 

Допустимо с помощью исследовательских коллективов разных стран 
изучать феномен социальной ответственности работников (например, соци-
альную ответственность работников определенных видов деятельности или 
профессий) и сравнивать полученные результаты. Именно такое исследова-
ние проводили авторы данного учебника и их немецкие коллеги, при этом 
они столкнулись с большими сложностями сопоставления результатов, по-
лученных с помощью разных методик, разных методов сбора социологиче-
ской информации1. 

Необходимо отметить, что особая сложность проведения сравнитель-
ных исследований заключается в том, чтобы разработать системы сопоста-
вимых показателей. Это особенно касается кросс-культурных исследований, 
которые построены на сравнении различных культур, экономических, поли-
тических, социальных систем разных стран, образов жизни, потребностей, 
интересов, ценностей, целей их населения. 

                                         
1 Зборовский Г. Е., Лемперт В., Александрова Т. Л. Профессиональное образование 
и социальная ответственность на рабочих местах в России и в Германии. Екатерин-
бург, 1996. 
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В зависимости от сроков проведения исследования могут быть долго-
срочными, среднесрочными, краткосрочными и экспресс-исследованиями. 
Долгосрочные длятся в течение нескольких лет. Это, как правило, повтор-
ные исследования, реализующие различные процедуры сравнения. Так, на-
пример, речь может идти о лонгитюдных исследованиях, предполагающих 
отслеживание процессов социализации определенных групп молодежи. Та-
кой вид исследований в последнее время, к сожалению, встречается все ре-
же и реже в силу повышенных финансовых затрат, если только не имеет 
специальной спонсорской поддержки различных фондов, в том числе и ме-
ждународных. 

Среднесрочные исследования длятся от нескольких месяцев до года. 
Это исследования самой различной тематики и направленности, и чаще все-
го они выступают как теоретико-прикладные, решая одновременно и теоре-
тические проблемы, и текущие задачи повседневности. Наиболее популяр-
ными сейчас являются краткосрочные и экспресс-исследования. Если 
первые длятся в течение одного–двух месяцев, то вторые дают мгновенную 
информацию. Как правило, это маркетинговые исследования, исследования, 
обслуживающие предвыборные кампании, исследования общественного 
мнения и др. 

Еще один критерий выделения видов социологического исследова-
ния – их масштабность. Здесь нужно назвать международное, общенацио-
нальное, региональное, отраслевое, локальное исследования.  

Международные исследования охватывают, как минимум, две страны и 
проводятся по тематике, представляющий общий интерес. Эти исследования 
могут вовлекать в свою орбиту и гораздо большее число государств. Так,  
в конце 1960-х гг. было проведено исключительно интересное и важное ис-
следование бюджетов времени 13 стран Европы и Америки (включая СССР).  

Общенациональное исследование проводится в масштабах страны и, 
как правило, связано с изучением общественного мнения по наиболее важ-
ным в это время проблемам (например, предвыборная президентская компа-
ния).  

Региональные исследования осуществляются в масштабах области, 
края, республики. В таком качестве, к примеру, выступало проведенное в 
2001–2003 гг. авторами данного учебника исследование профессионального 
образования в условиях изменяющегося рынка труда в Уральском регионе1.  

Отраслевые исследования представляют интерес с точки зрения изу-
чения проблем, имеющих значение для отдельной отрасли. Так, в 1980-е гг. 
были распространены исследования зрительских интересов, имевшие суще-
ственное значение для социального управления в сфере культуры.  

Наконец, локальные исследования предполагают изучение и анализ 
проблем, представляющих интерес и значение для отдельного предприятия 
(фирмы, учреждения, организации). Примеров таких исследований очень 

                                         
1 Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Профессиональное образование и рынок труда // 
Социс. 2003. № 4. С. 99–106. 
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много: социально-профессиональная адаптация в производственном коллек-
тиве; профессиональное становление молодых рабочих; отношение к труду 
в производственном коллективе; потребность в профессиональном образо-
вании работников предприятия (фирмы); социально-психологические про-
блемы взаимодействия работников в производственном коллективе и т. д. 

В зависимости от конкретных задач исследования могут выступать 
как разведывательные, описательные, аналитические, экспериментальные 
и проектно-конструкторские. Разведывательное исследование преследует 
цель получения оперативной социологической информации, в нем исполь-
зуется сжатый по объему инструмент, а изучению подвергается небольшая 
группа респондентов. Исследование этого типа проводится, когда объект 
мало изучен, информация, характеризующая его, отрывочна, фрагментарна, 
а порой и труднодоступна. Разведывательные исследования обычно прово-
дятся, когда исследователь сталкивается с новыми социальными процессами 
и явлениями, изучение которых ранее практически не осуществлялось. На-
пример, изучение процессов «теневизации» различных сфер общественной 
жизни – экономической системы, политической сферы, образования, науки, 
медицины, культуры. Создание «теневых рынков» в этих сферах осознается 
как реальность даже на уровне обыденного, повседневного сознания, но на-
учное исследование данных феноменов сталкивается с такими проблемами 
как труднодоступность информации и сложность разработки методологии 
научного поиска. 

Слабая изученность данных явлений приводит к тому, что в рамках 
разведывательного исследования не формулируются гипотезы, т. е. научные 
предположения об изучаемых процессах и явлениях, которые в ходе иссле-
дования проверяются на практике. Это единственный вид исследования,  
в котором научные гипотезы могут не выдвигаться, а само оно осуществля-
ется с целью создания информационной базы для их разработки. 

Кроме сбора информации о новых социальных процессах и явлениях, 
разведывательное исследование выполняет и другую задачу: оно применя-
ется с целью проверки качества разработанных программы и инструмента-
рия. В этом случае разведывательное исследование называется пилотажным 
или пробным. Оно проводится на малой выборке (от 30 до 150 человек)  
и предваряет полномасштабное исследование. 

При пробном исследовании социолог стремится определить, насколь-
ко корректно он сформулировал тему, выявил и обозначил проблему, кото-
рую пытается изучить, сформулировал цель исследования, его задачи, обос-
новал выдвинутые им гипотезы. В ходе исследования социолог проверяет 
также правильность разработки инструментария. К примеру, принято реше-
ние о проведении анкетирования на большом и сложном массиве населения, 
а для этой цели создана объемная и содержательно насыщенная анкета.  
В этом случае всегда необходимо провести предварительный опрос неболь-
шого количества респондентов (несколько десятков человек) с тем, чтобы 
выяснить, насколько хорошо анкета «работает», правильно ли понимают 
опрашиваемые все вопросы, хотят ли на них отвечать и т. д. После пило-
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тажного исследования в программу и инструмент вносятся поправки, уточ-
няются формулировки вариантов ответов, корректируются некоторые по-
становки вопросов. Только после такой работы можно проводить опрос 
большого массива населения. 

Описательные исследования преследуют цель получения сведений це-
лостного характера об изучаемом явлении (процессе). Результатом такого 
исследования оказывается общая картина состояния его объекта. Здесь ста-
вится задача целостного восприятия проблемы без стремления к глубокому 
проникновению в существо дела. Подобные исследования проводятся тогда, 
когда объект достаточно хорошо изучен, чтобы сформулировать описатель-
ные гипотезы. Данные гипотезы представляют собой предположения, по-
зволяющие комплексно исследовать объект с точки зрения его структуры, 
функций, генезиса (этапов развития). 

Классический пример описательного исследования – это создание со-
циального портрета: «Социальный портрет предпринимателя», «Социаль-
ный портрет посетителя рок-клуба» и др. В этом исследовании дается ком-
плексное описание социальной группы, общности с точки зрения основных 
социально-демографических характеристик (половозрастных, националь-
ных, семейно-брачных, профессионально-статусных, образовательных, ста-
жевых, квалификационных и др.). Кроме этого, исследование может вклю-
чать также и целостное описание потребностей и мотивов, ценностей и 
целей личности. 

Исследования рассматриваемого типа предполагают описание струк-
туры какого-либо явления. Это могут быть исследования на темы: «Струк-
тура свободного времени студента», «Структура жизненных планов  
учащихся профессиональных лицеев» и др. Примерами описания функцио-
нальных характеристик какого-либо явления могут быть исследования сле-
дующих проблем: «Социальные функции политической рекламы», «Соци-
альные функции «телефона доверия» и др. 

Описательные исследования достаточно сложно организованы. Они 
имеют хорошо разработанную программу, методически апробированный  
(в рамках пилотажного исследования) инструментарий. Результаты данного 
вида исследований, представляющих собой научное описание объекта, слу-
жат основой для разработки социальной политики и принятия управленче-
ских решений в разных сферах социальной жизни. 

Еще одно важное предназначение описательных исследований опре-
деляется их ролью в научно-исследовательской деятельности. С одной  
стороны, они являются продолжением разведывательных исследований,  
с другой – предпосылкой для проведения аналитических исследований, по-
скольку служат основой, информационной базой для выявления и раскры-
тия причинно-следственных связей социальных явлений. 

Исследование аналитического характера – это, пожалуй, самый слож-
ный вид исследования, предполагающий выявление причин социальных яв-
лений. Оно базируется на анализе социальных противоречий и, в качестве 
своего результата, предлагает способы их разрешения. В аналитическом ис-
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следовании устанавливается связь между характеристиками изучаемого  
явления (процесса), определяются факторы, влияющие на него изнутри и 
извне. Другими словами, здесь исследование идет уже в глубину. Его при-
мером может служить изучение влияния политических ценностей на пове-
дение среднего класса в России. Политические ценности, их разнообразие 
можно рассматривать в качестве фактора, дифференцирующего политиче-
ское поведение представителей среднего класса. Другим примером аналити-
ческого исследования служит изучение причин отсева студентов из вуза, 
которое предполагает анализ факторов, обусловливающих дезадаптацию 
студентов в учебном заведении высшего профессионального образования. 

Становится ясным, что аналитическое исследование предполагает де-
тальное знание объекта, базирующееся на широком спектре информационных 
источников. В основе аналитического исследования – объяснительные гипо-
тезы. Это самый сложный вид гипотез. Они представляют собой предположе-
ния о причинно-следственных связях объекта исследования. Аналитические 
исследования имеют большую практическую ценность, они позволяют раз-
решать социальные проблемы, оптимизировать социальные процессы. 

Разновидностью аналитического исследования является эксперимен-
тальное исследование. Его цель – проверка выявленных причинных связей. 
Особенностью данного вида исследования является создание эксперимен-
тальной ситуации. Это требует огромной подготовительной работы и на 
теоретическом, и на организационном уровнях. Поэтому исследования дан-
ного вида встречаются не часто. Эксперимент на социальном объекте – одна 
из самых сложных исследовательских процедур. 

Кроме трудностей теоретического и организационного плана, сущест-
вует и ряд других ограничений. Эксперимент может быть невозможен по 
причинам нравственного порядка, из-за сложности получения адекватной 
информации, а также экстраполяции (распространения) его результатов на 
более широкую сферу социальной действительности. В целом же экспери-
ментальное исследование необходимо, поскольку позволяет избежать не-
предвиденных последствий развития многих социальных явлений. 

Еще одним видом социологического исследования выступает проект-
но-конструкторское. В настоящее время уровень профессионализма социо-
лога определяется его умением проводить исследования данного типа. Спе-
цифика этого вида исследования заключается в том, что оно реализует 
инженерно-преобразовательную функцию в отношении социального объек-
та. Названный вид исследований лежит в основе внедрения социальных ин-
новаций и создания социальных технологий. 

Особенность исследования заключается в том, что получение и анализ 
социологической информации не является его заключительным этапом,  
а значительная его часть связана с процедурой внедрения разработанной 
исследователем инновационной системы (социальной технологии). Здесь 
социолог чаще всего выступает в содружестве с представителями других 
научных направлений – психологами, экономистами, математиками и т. д. 
Примерами исследований этого типа являются: создание имиджа политиче-
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ского лидера, политического движения, партии; разработка модели школы 
будущего; продвижение товара на рынке через разработанную систему рек-
ламной компании и др. 

Необходимо отметить, что одна и та же проблема может быть раскры-
та по-разному в зависимости от вида исследования. Возьмем, к примеру, 
проблему свободного времени студентов (на материалах какого-либо вуза). 
Пилотажное исследование здесь сведется к выявлению качества социологи-
ческого инструментария и анализу нескольких вопросов (скажем, об объе-
мах свободного времени студентов данного вуза, удовлетворенности его 
проведением, частоте тех или иных досуговых занятий). 

Описательное исследование даст общую и целостную картину исполь-
зования студентами своего свободного времени. В ходе его можно выявить 
различия в использовании свободного времени студентами разных курсов и 
факультетов, юношами и девушками, живущими в общежитии или с родите-
лями, хорошо или слабо успевающими и т. д. Описательное исследование  
позволит охарактеризовать бюджет свободного времени студентов и его 
структуру, сказать, сколько часов и минут уходит на те или иные виды дея-
тельности, ответить на вопрос о пропорциях между ними. Можно будет ска-
зать, какие способы проведения досуга окажутся самыми распространенными 
и массовыми, какие встречаются реже. Из описательного исследования станет 
видно, какие формы использования свободного времени предпочитают сту-
денты – коллективные или индивидуальные, публичные или домашние, орга-
низованные или нет. Перечень аспектов описательного исследования может 
быть продолжен и далее, но очевидно, что в этом нет необходимости. 

Аналитическое исследование свободного времени студентов, включая 
в себя описательное лишь как составную часть, как своеобразный «верхний 
слой», идет «вглубь», стараясь дать ответ на вопросы преимущественно 
причинно-следственного характера: почему студенты предпочитают прово-
дить свободное время так, а не иначе? связано ли это с развитием потребно-
стей, интересов, ценностных ориентаций студентов и, если да, то как имен-
но? почему одним студентам постоянно не хватает свободного времени,  
а другие не знают, как его «убить», чем заняться в часы досуга? от чего за-
висит величина свободного времени студентов? влияет ли учеба на количе-
ственную и содержательную стороны свободного времени и, если да, то 
как? почему одни студенты стремятся заранее спланировать и организовать 
свое свободное время, а другие предпочитают плыть «по воле волн»? как 
можно было бы помочь студентам эффективно использовать их свободное 
время, получить большее удовлетворение от его проведения? И здесь при-
веденный перечень вопросов далеко не полон, но он дает представление  
о глубинных аспектах проблемы свободного времени студентов. 

Очевидно, что проведение аналитического социологического исследо-
вания требует весьма серьезных теоретических знаний, навыков анализа 
сложных социальных проблем. Здесь имеет значение умение видеть объект 
и предмет социологического анализа системно, во всех его внешних и внут-
ренних взаимосвязях и взаимозависимостях. 
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3.  Этапы и процедуры социологического исследования 
 

Само социологическое исследование проводится по определенной ме-
тодике. Она выступает как совокупность методов, процедур, приемов сбора, 
обработки и анализа информации о социальных фактах – поведении групп 
людей, их вербальных действиях, т. е. оценках, суждениях, мнениях.  

В качественных и количественных методических стратегиях техноло-
гия реализации социологического исследования (его этапы и процедуры) 
различны (см. описание их сравнения в главе 5). Если для количественных 
исследований существуют относительно унифицированные стандарты, то 
технологии качественных стратегий во многом уникальны. Поэтому ниже 
мы рассмотрим проектирование кейс-стади как пример одного из видов ка-
чественного исследования. 

 
Этапы и процедуры 

количественного социологического исследования 

Социологическое исследование в количественной стратегии – это 
сложный процесс, включающий ряд последовательных этапов: 1) подгото-
вительный; 2) оперативный этап сбора первичной социологической инфор-
мации, т. е. необобщенных данных, подлежащих дальнейшей обработке  
(полевое исследование); 3) результирующий, предполагающий обработку, 
анализ и обобщение полученных данных. 

I. Подготовительный этап включает в себя следующие процедуры. 
1.  Предварительное знакомство с объектом: рассмотрение его 

структуры, функций, целей, перспектив развития, основных проблем. Оно 
может быть осуществлено разными способами. Во-первых, это поиск источ-
ников научной информации об объекте, ее сбор, обобщение, классификация. 
Данная информация может быть представлена в виде научных теорий раз-
ного уровня, статистических данных, результатов социологических иссле-
дований, проведенных ранее на этом или подобных объектах, документаль-
ных источников о конкретных организациях, учреждениях, в которых будет 
проводиться исследование. Во-вторых, знакомство с объектом может осу-
ществляться с помощью беседы, интервью с представителями тех социаль-
ных групп, которые будут подвергаться исследованию с целью получения 
предварительной информации. 

2.  Создание программы социологического исследования, которая 
должна включать описание объекта и предмета исследования, проблемных 
ситуаций, уточнение цели, формулировку основных задач и гипотез, разра-
ботку отдельных элементов методики. Это базовая процедура исследования, 
она закладывает его теоретико-методологические и методические основы. 

3.  Составление рабочего плана и графика выполнения работ. Данная 
процедура особенно важна тем, что она отвечает за организационные сторо-
ны исследовательской деятельности. Именно в рабочем плане определяется 
последовательность выполнения работ, задаются сроки, определяются ис-
полнители и ответственные лица. 
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4.  Экспертиза: обсуждение проекта программы с заказчиком, кор-
ректировка программы. Это важная сторона подготовительного этапа. За-
казчик должен познакомиться с основными подходами к анализу проблемы, 
с задачами и гипотезами исследования, высказать свое отношение к целост-
ности, полноте охвата проблемы, указать на те стороны объекта исследова-
ния, которые оказались вне поля внимания социолога. 

5.  Разработка методики исследования: создание инструментария  
(в зависимости от методов сбора информации это могут быть анкеты, блан-
ки интервью и т. п.), пилотаж инструментария, его уточнение, составление 
инструкций пользования инструментарием, разработка схем и программ об-
работки и анализа информации, размножение инструментария. 

6.  Построение выборки. Когда объект исследования слишком боль-
шой (например, несколько тысяч человек), его полное обследование стано-
вится экономически нецелесообразным. В этих случаях проводятся не 
сплошные опросы, а выборочные. Способы построения выборки разнообраз-
ны. При построении выборки важно, чтобы результаты, полученные при изу-
чении части объекта, можно было бы распространить на весь объект в целом. 

7.  Подготовка исследовательской группы: инструктаж, обучение, 
репетиция. 

II. Оперативный этап сбора данных означает: 
1.  Подготовку условий для проведения полевых работ: людей, по-

мещений, технических средств. 
2.  Сбор информации по разработанной методике. 
3.  Контроль за ходом выполнения требований методики, выбороч-

ную проверку. 
III. Результирующий этап включает: 

1.  Сбор материалов, проверку их заполнения. При необходимости 
осуществляется отбраковка документов, которые не удовлетворяют сущест-
вующим требованиям. Здесь же социолог проверяет соответствие количест-
ва полученных после отбраковки материалов (анкет) запланированному 
объему выборочной совокупности. 

2.  Ручную и машинную обработку данных. Эта процедура – одна из 
самых трудоемких. В большинстве исследований не удается обойтись без 
предварительной подготовки первичной социологической информации к 
обработке на компьютере. 

3.  Статистическую обработку данных. Она сильно различается в за-
висимости от вида исследования. В сложных исследованиях применяются 
различные виды статистического анализа данных: корреляционный, регрес-
сионный, кластерный, факторный и др. 

4.  Логический анализ данных: интерпретацию фактов, сведений, до-
казательство или опровержение гипотез, формулировку выводов, выделение 
нерешенных задач. 

5.  Разработку проекта совершенствования объекта, его экспертизу. 
6.  Анализ и оценку эффективности выполнения научно-исследова-

тельских работ. 
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7.  Составление итогового отчета, его оформление, научную и лите-
ратурную редакцию, рецензирование. 

8.  Предоставление отчета заказчику, составление плана результатов 
внедрения. 

 
Этапы и процедуры кейс-стади 

(как пример качественного исследования) 

Проектирование кейс-стади представляет собой разработку его плана. 
План (или дизайн) кейс-стади определяет логику построения исследования, 
предполагающую тесную связь между исследовательскими вопросами  
(с которых оно начинается и которые организуют весь ход исследования),  
собираемыми данными и предполагаемыми выводами. 

Данный план имеет несколько составляющих. 
1.  Исследовательские вопросы1 – это своего роды гипотезы исследо-

вания, тесно связанные с исследовательской проблемой. Исследовательский 
вопрос отвечает на вопросы «как», «почему», например, «Как женщины 
справляются с беременностью, осложненной хронической болезнью?». Ис-
следовательский вопрос необходим как для сбора данных, так и их анализа. 

Исследовательский вопрос может меняться в ходе исследования. Нет 
жестких требований, как и когда формулировать и менять исследователь-
ский вопрос, поскольку иначе исследование потеряет гибкость. Исследова-
тельские вопросы возникают уже на начальной стадии исследования. Для 
постановки другого вопроса, более отвечающего целям исследователя, не-
обходимо осуществить предварительный анализ собранной на данный мо-
мент информации. 

2.  Единицы анализа – это объект исследования, который будет яв-
ляться «случаем». Ранее мы описывали виды этих объектов-случаев (см. 
главу 5). 

3.  Логика связи исследовательских вопросов и будущих данных. Эта 
связь может быть индуктивной и дедуктивной. В первом случае использу-
ются этнографические традиции проведения исследования – «выращивание» 
мини-теории из эмпирических данных. Во втором – осуществляется провер-
ка возможности применения к анализу случая какой-нибудь уже разрабо-
танной теоретической концепции. 

 
Этапы кейс-стади 

1.  Разработка плана исследования, все элементы которого являются 
открытыми для притока новой информации и корректируются по ходу ис-
следования. 

                                         
1 Варшавер Е. Постановка исследовательского вопроса в рамках постмодерной ме-
тодологии // Социология: запас знания. 2008. № 6. С. 91–101. http://corp.fom.ru/ 
uploads/socreal/post-366.pdf. 
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2.  Вход в поле. Это особая стадия исследования, отличающая качест-
венные стратегии от количественных. Очень важно на этом этапе получить 
максимальный доступ к самым разным источникам информации: докумен-
тальной информации; экспертам, их мнениям и оценкам, результатам соци-
альной экспертизы; социальным группам, являющимся объектом массовых 
опросов. 

Важно понимать, что уровень доверия к исследователям во многом 
определяет успешность входа в поле и эффективность процесса и результата 
сбора информации. 

Кроме того, в данной методической стратегии активно используются 
мягкие методы сбора информации, для которых корректный вход в поле яв-
ляется неотъемлемой частью исследовательской традиции и важным требо-
ванием методики. Так, например, во включенном наблюдении – это требо-
вание к исследователю не нарушать естественный ход событий. Поэтому 
для применения многих мягких методов необходимо учитывать особенно-
сти их применения на этапе входа в поле. 

3.  Сбор данных, проверка их достоверности, создание базы данных.  
В кейс-стади для сбора данных используются самые разнообразные методы, 
их результаты взаимно контролируют друг друга, часто исследователи ори-
ентированы на получение переизбытка первичной информации. Особой про-
цедурой здесь является проверка достоверности полученных данных. Основ-
ным методом проверки надежности и качества полученных данных выступает 
метод триангуляции, который имеет несколько разновидностей1. Это: 

1) триангуляция источников – использование различных источников 
информации об одном явлении с целью повышения надежности 
полученной информации; 

2) теоретическая триангуляция – использование разных теоретиче-
ских концепций, методологических позиций для изучения объек-
та, их апробация, а иногда и синтез, сочетание в одном исследо-
вании; 

3) методическая триангуляция – использование разных методов сбо-
ра и анализа информации; 

4) исследовательская триангуляция – участие разных исследовате-
лей (исследовательских групп) и сопоставление полученных ими 
данных. 

4.  Анализ эмпирических данных. Поскольку в стратегии кейс-стади 
используется сочетание количественных и качественных методов сбора ин-
формации, отдается предпочтение своего рода mix-методикам, то здесь ис-
пользуются технологии как количественного, так и качественного анализа 
данных2. 

                                         
1 Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб., 2006. 
С. 72–74. 
2 Об опыте реализации кейс-стади см. подробнее: Готлиб А. С. Качественное социо-
логическое исследование. Познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара, 
2004. С. 246–248. 
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Вопросы и задания 
 

1. Что такое социологическое исследование? 
2. Приведите примеры актуальных и неактуальных тем для социологическо-

го исследования. 
3. В чем различие между теоретико-прикладным и прикладным исследова-

ниями? 
4. Назовите известные вам виды повторных исследований. В каких случаях 

применяется тот или другой вид? Приведите примеры таких исследований. 
5. Каковы особенности монографических исследований? Какое социальное 

явление или процесс может стать объектом монографического исследова-
ния? Приведите примеры таких явлений. 

6. Как вы считаете, в чем сложность осуществления сравнительных иссле-
дований? 

7. Какие исследования называются краткосрочными? Принимали ли вы уча-
стие в таких исследованиях? 

8. Назовите основные виды социологических исследований, выделенных по 
критерию масштабности. 

9. В чем различие между разведывательным, описательным, аналитическим, 
экспериментальным и проектно-конструкторским исследованиями и как 
они связаны между собой? 

10. Для чего проводится пилотажное исследование? 
11. Какие этапы количественных социологических исследований вы знаете? 

В чем особенности каждого из них? 
12. Охарактеризуйте этапы качественных исследований на примере кейс-стади. 
13. Опишите методы проверки надежности данных, полученных в качествен-

ных исследованиях, приведите примеры. 
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Глава  7 

ПРОГРАММА ЭМПИРИЧЕСКОГО  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1. Понятие, функции и структура программы 
2. Методология разработки проблемной ситуации 
3. Объект и предмет 
4. Цель и задачи 
5. Интерпретация понятий 

5.1. Теоретическая интерпретация 
5.2. Эмпирическая интерпретация 
5.3. Операциональная интерпретация 

6. Системный анализ объекта 
7. Гипотезы 

 
 

Для проведения эмпирического исследования нужны профессиональ-
ные знания, умения и навыки. Между тем, многие считают, что провести та-
кое исследование с помощью, к примеру, социологического опроса – легче 
легкого, главное – составить анкету. Результаты такого понимания и отноше-
ния к социологическому исследованию, как правило, плачевны, ибо приводят 
к получению недостоверных данных. Часто нарушаются правила подготовки 
и проведения исследования, используется недоброкачественный инструмен-
тарий, возникают ошибки в обсчете, интерпретации и анализе данных и т. д. 

Здесь можно провести аналогию между подготовкой и проведением 
социологического исследования и приготовлением пищи. Срабатывает 
принцип кухонной хозяйки: что положишь, то получишь. Только в сказке 
можно варить суп из топора. Поэтому очень важно знать содержание, струк-
туру, принципы и правила осуществления социологического исследования. 
От того, что будет заложено в его программу, зависит конечный результат. 

Одно из типичных заблуждений массового сознания – отождествление 
социологического исследования с опросом. Сложился устойчивый стерео-
тип: провести социологическое исследование – значит опросить как можно 
больше людей по той или иной проблеме, будь то отношение к экономиче-
ской политике или политическим лидерам, выборам президента или нацио-
нальным конфликтам. Тем более, что массовые средства информации по-
стоянно воспроизводят результаты многочисленных опросов. 
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Между тем, из поля зрения многих людей выпадают два важных об-
стоятельства. Во-первых, то, что нельзя сводить любое социологическое ис-
следование только к опросу. Во-вторых, публикуемые результаты – это 
только видимая, надводная часть социологического айсберга. Основная 
часть работы социологов оказывается неизвестной. Вне зоны видения чита-
телей остаются разработка социологической теории, методологии и методи-
ки исследования, способы получения практических рекомендаций по реше-
нию ряда конкретных социальных проблем. 

Отсюда очевидно, что следует разобраться с проблемами создания 
программы социологического исследования и разработки его методики. 

На первом этапе эмпирического социологического исследования про-
водится крайне важная работа, от которой зависит его судьба, – составляет-
ся программа. Ошибки, допущенные здесь, становится потом очень трудно, 
а то и невозможно исправить. Программа требует не менее половины интел-
лектуальных затрат всего исследования. Это – один из самых трудоемких 
его этапов. 

В программе изложены цели, задачи, гипотезы исследования, дано 
обоснование методики сбора, обработки и анализа информации, определены 
сроки проведения работ, их исполнители и другие элементы организации 
соответствующей деятельности. Поэтому программа является основой прак-
тической работы социолога и предваряет другие этапы социологического 
исследования. Добротная программа – полдела, она является зеркалом ис-
следования и гарантирует успешность его проведения. Отсутствие обосно-
ванной программы приводит к целому ряду негативных моментов: нечетко-
сти представлений о его назначении и будущем практическом результате, 
созданию методически безграмотного инструментария, стихийности сбора и 
обработки информации, плохой организации хода исследования, его затяги-
ванию, удорожанию, и, как следствие, снижению качества полученной ин-
формации, теоретически необоснованным и малоэффективным выводам  
и рекомендациям. 

Основными требованиями к разработке программы являются научная 
принципиальность в оценке проблемы; обоснованность всех элементов про-
граммы, их целостность, единство; использование опыта исследований дан-
ной проблемы; экспертиза; документирование программы. 

 

1.  Понятие, функции и структура программы 
 

Программа эмпирического социологического исследования – это  
изложение основных принципов, теории и методологии исследования, его 
процедуры и организации. С учетом такого понимания программы она вы-
полняет в социологическом исследовании три основных функции:  

1)  методологическую;  
2)  методическую;  
3)  организационную. 
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Методологическая функция программы включает в себя: 
– постановку научной проблемы; 
– ее теоретическое обоснование; 
– предварительный анализ (или создание модели) объекта; 
– определение направления исследования, его принципов, целей, 

задач и путей решения проблемы. 
Методическая функция предполагает: 

– разработку общего логического плана исследования; 
– переход от теоретических положений к методам измерения и к 

сбору конкретно-социологической информации; 
– обоснование применения методов сбора и анализа данных; 
– установление взаимосвязи между применяемыми методами; 
– создание модели выборки к каждому из них. 

Организационная функция обеспечивает: 
– разделение социологического труда; 
– контроль за ходом выполнения работ, последовательностью про-

ведения основных этапов исследования и т. д.; 
– интеграцию деятельности исследовательской группы. 

Опираясь на представления о функциях программы, мы можем уточ-
нить ее определение. Программа эмпирического социологического исследо-
вания – это документ, в котором сконцентрированы методологические, 
методические и организационные предпосылки исследовательской деятель-
ности. 

Структура программы, включающая два основных раздела – методо-
логический и методический (методико-процедурный), выглядит следующим 
образом. 

1. Методологический раздел включает в себя: 
1)  формулировку проблемы; 
2)  выявление объекта и предмета исследования; 
3)  определение цели и задач; 
4)  интерпретацию основных понятий;  
5)  предварительный системный анализ объекта; 
6)  выдвижение гипотез. 

2. Методический раздел программы имеет следующие структурные 
элементы: 

1)  стратегический план исследования; 
2)  построение выборки; 
3)  разработку процедур сбора и анализа данных; 
4)  рабочий план и график. 
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2.  Методология разработки проблемной ситуации 
 

Разработка программы начинается с формулировки и обоснования 
проблемы. Что такое социальная проблема? Это противоречивая ситуация, 
поставленная самой действительностью и требующая анализа и выработ-
ки управленческого решения. Если проблемы, связанной с тем или иным 
противоречием, нет, то не имеет смысла проводить исследование. Проблем-
ная ситуация – противоречие между потребностями развития объекта и его 
современным состоянием. Примером такой ситуации может быть противо-
речие между характером и уровнем подготовки выпускников вузов и по-
требностями рынка труда. 

В программе исследования формулируются два типа проблем: 
– социальная (управленческая) – реальное жизненное противоре-

чие, требующее действий для его устранения; 
– исследовательская (научная) – характеризует уровень знаний о 

социальной проблеме. 
Поэтому вначале полезно спросить себя: а не известен ли уже ответ на 

вопрос, не решена ли проблема, которая ставится? Это важно для того, что-
бы в очередной раз не «изобретать велосипед». Значит, не надуманная, ре-
альная проблема обязательно должна нести в себе элемент новизны, пред-
ставлять пока не решенную задачу. 

Для обоснования и формулировки проблемы очень важно знать, что 
уже известно о ней, а что – пока нет. Формулировка проблемы во многом 
определяет также и вид исследования: будет ли оно разведывательным, опи-
сательным или аналитическим. Итак, для разработки проблемной ситуации 
необходимо: 

1) сформулировать общую проблему исследования, которая помо-
жет в постановке его цели; 

2) детализировать ее, расчленить на совокупность частных проблем, 
которые позволят определить задачи исследования; 

3) уточнить уровень разработанности данной проблемы в теории и 
практике эмпирических социологических исследований для того, 
чтобы определить, какой тип исследования следует выбрать (тео-
ретико-прикладное или прикладное), насколько глубоко необхо-
димо в исследовании заниматься разработкой теории или можно 
будет обойтись уже существующим уровнем теоретических зна-
ний. Это обстоятельство повлияет на формулировку гипотез ис-
следования. 

Так, говоря о проблеме свободного времени студентов, можно выде-
лить следующие подпроблемы, которые помогут сформулировать исследо-
вательские задачи: отсутствие культуры его использования; хроническая 
нехватка времени, приводящая к ограниченным возможностям полноценно-
го развития личности студентов; неудовлетворенность студентов использо-
ванием свободного времени вследствие целого ряда причин объективного и 
субъективного порядка и др. 
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Необходимо отметить, что проблема свободного времени достаточно 
широко разработана в социологической литературе, поэтому специального 
теоретического анализа она не потребует, проводимое исследование будет 
носить исключительно прикладной характер. Данная проблема изучалась 
также и на эмпирическом уровне, поэтому социологи имеют достаточно ин-
формации об объекте исследования. Это, в свою очередь, предполагает, что 
проводимое исследование будет иметь описательный либо аналитический 
характер. 

 
 
 
 

3.  Объект и предмет 
 

Вслед за формулировкой проблемы необходимо определить объект и 
предмет исследования. Любая социальная проблема не существует сама по 
себе и всегда предполагает своего «носителя» – определенную общность, 
группу людей. Объект исследования характеризуется с точки зрения его 
пространственно-временной определенности, описывается количественно 
и структурно. 

Другими словами, при описании объекта исследования должны быть 
указаны его 

– пространственные характеристики (регион, город и т. д.); 
– временные параметры (временные рамки исследования); 
– количественные характеристики (статистические параметры ге-

неральной совокупности); 
– социальные параметры (отраслевая принадлежность; сфера дея-

тельности; статусные характеристики общностей). 
Так, если мы исследуем свободное время студентов, то, во-первых, 

нужно ввести пространственные ограничения этой группы, описать, каких 
именно студентов мы исследуем (студентов области, города или конкретно-
го вуза), это существенно повлияет на масштабы исследования. Во-вторых, 
в описании объекта требуется особая точность в указании на то, студентов 
каких форм обучения мы собираемся изучать (очной/заочной, бюджет-
ной/внебюджетной), это обстоятельство повлияет на постановку задач ис-
следования, формулировку в инструменте специальных вопросов, предна-
значенных для разных групп студентов, порой сильно различающихся 
между собой по характеру и способам проведения свободного времени (на-
пример, очники и заочники). Кроме того, конкретизируя структурные харак-
теристики объекта, нужно точно указать факультеты, курсы и группы изу-
чаемых студентов, потому что это также определит специфику задач и 
методики исследования. В-третьих, необходимо иметь представления о ко-
личественных характеристиках объекта, поскольку это скажется на типе ис-
следования – станет ли оно выборочным, либо будет предполагать сплош-
ной отбор единиц наблюдения. 
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Итак, предельно конкретное описание объекта исследования – важ-
нейшее требование при составлении программы. Уровень точности в описа-
нии объекта влияет на разработку всех остальных ее элементов: формули-
ровку предмета, цели, задач, гипотез, обоснование методики. 

Предмет исследования – это 
– стороны деятельности и свойства объекта исследования, которые 

подлежат изучению; 
– наиболее существенные свойства и отношения объекта, познание 

которых важно для решения проблемы исследования; 
– центральный вопрос проблемы. 

Один и тот же объект может изучаться под разными углами зрения, 
т. е. иметь различные предметы исследования. Так, изучая студентов,  
социолог может предметом своего исследования сделать их: учебную и вне-
учебную деятельность, жизненные планы, ценностные ориентации, полити-
ческие предпочтения, религиозные установки, музыкальные и кинематогра-
фические вкусы, отношение к моде, вторичную занятость, карьерные 
притязания, т. е. отношение к самым различным сторонам жизни своей со-
циальной группы и общества в целом – социально-экономическим, полити-
ческим, культурным. 

Касаясь проблемы свободного времени студентов, отметим, что пред-
метом исследования здесь может быть структура свободного времени сту-
дента (которая даст возможность изучить основные виды их деятельности  
в свободное время) и факторы, которые влияют на эффективность его ис-
пользования. Эти формулировки показывают, что предмет имеет сложный 
состав. 

 
 
 
4.  Цель и задачи 

 
Правильная формулировка предмета особенно важна для определения 

цели исследования, поскольку содержательно и стилистически формулиров-
ки предмета и цели прикладного исследования тесно связаны между собой. 
Приведем примеры таких формулировок. 

Предмет исследования: структура свободного времени студента и 
факторы, влияющие на эффективность его использования. 

Цель исследования: выявить структуру свободного времени студента  
и факторы, влияющие на эффективность его использования. 

Цель задает общую направленность исследованию и представляет 
собой проект деятельности по достижению результата. Цель – это то, 
что должно быть достигнуто в конце всей работы. Цель ориентирует на 
конечный результат, является его моделью. 

Цель может иметь как теоретический, так и практический, прикладной 
характер. Формулировка теоретической цели предполагает глубокую прора-
ботку всех теоретических элементов программы. Итогом такого исследования 
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является достижение нового уровня теоретических знаний. Цель, имеющая 
прикладной характер, не ориентирует на развернутый теоретический анализ в 
программе, она предполагает, что в исследовании будет использовано уже 
разработанное, типовое решение проблемы. Важным требованием, которому 
она должна удовлетворять, является ее согласование с заказчиком. 

Одним из важнейших требований к определению цели является крат-
кость и четкость формулировок. Тем не менее, несмотря на простые форму-
лировки, цель сложно организована, она в «свернутом» виде воспроизводит 
структуру исследовательских задач. 

Если цель в исследовании бывает, как правило, одна, то задач – не-
сколько, и все они так или иначе конкретизируют цель, определяют средства 
ее достижения. Характер задач зависит от содержания цели; если последняя 
является прикладной (практической), то и задачи будут такими же. Задачи 
исследования в своей совокупности направлены на анализ и решение про-
блемы и могут быть как основными, так и не основными (частными). И те,  
и другие тесно связаны между собой. Основные задачи, сформулированные 
более широко, детализируется с помощью частных. 

Поскольку речь выше шла о проблеме свободного времени студентов, 
имеет смысл показать основные элементы программы социологического 
исследования на примере этой проблемы. 

Исходя из потребностей студенчества, можно предположить, что  
исследование и его цель должны носить преимущественно прикладной ха-
рактер. Тогда цель будет сформулирована следующим образом: выявить 
структуру свободного времени студентов и условия его эффективного ис-
пользования. Исходя из данной цели, можно сформулировать две основные 
задачи исследования, которые конкретизируются с помощью частных. 

1. Выявить структуру свободного времени студента: 
1) определить, какой величиной свободного времени располагают 

студенты в среднем за неделю; 
2) показать наиболее предпочтительные для них виды досуговой 

деятельности; 
3) охарактеризовать потребности студентов, которые они реализуют 

в сфере свободного времени; 
4) выявить уровень удовлетворенности студентов использованием 

их свободного времени. 
2. Определить факторы, обусловливающие эффективность использо-

вания студентами свободного времени: 
1) изучить, существует ли связь между успеваемостью студентов и 

способами использования свободного времени, а также его эф-
фективностью; 

2) выяснить, планируют ли студенты способы проведения свободно-
го времени; определить связь между планированием свободного 
времени и эффективностью его использования; 

3) выявить влияние на использование свободного времени студен-
тами таких факторов как экономические условия их жизни (фи-
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нансовые возможности), семейное положение, место проживания, 
бытовые условия, состояние инфраструктуры досуга района (го-
рода), наличие постоянных любительских занятий; 

4) вскрыть динамику эффективности использования свободного 
времени студентами от курса к курсу. 

 
 
 

5.  Интерпретация понятий 
5.1.  Теоретическая интерпретация 
 

Дальнейшая разработка программы исследования упирается в логиче-
ский и операциональный анализ основных понятий, который часто принято 
называть процедурой их интерпретации. В социологии выделяют три вида 
интерпретации: теоретическую, эмпирическую и операциональную. 

Теоретическая интерпретация – это разработка методологического 
уровня исследования. 

Смысл теоретической интерпретации заключается в том, чтобы 
четко, точно, определенно указать, что понимается в исследовании под 
терминами или понятиями. Нужны и их определения, и выявление структу-
ры каждого из них, без чего невозможно перевести понятия на язык кон-
кретного или, как говорят в социологии, операционального изучения. Это 
важно сделать еще и потому, что большинство понятий многозначно, имеет 
несколько смыслов и оттенков, различных трактовок в литературе. 

Возьмем центральное понятие в нашем исследовании – свободное 
время. Как только оно не рассматривается в литературе, не говоря уже об 
уровне обыденного сознания! Для одних авторов оно оказывается временем, 
остающимся после работы (или учебы) и включающим в себя и сон, и при-
готовление пищи, и стирку, и уборку, и посещение магазинов, и многое дру-
гое. Другими авторами свободное время сводится лишь к досугу, развлече-
ниям, отдыху, рекреации. Третьи рассматривают свободное время как 
сферу, противостоящую необходимости непреложных действий. 

Для нас же свободное время – это и пространство свободной деятель-
ности человека как самоцели; и совокупность занятий, с помощью которых 
удовлетворяются многие физические, психические и духовные потребности; 
и часть внерабочего времени, в которой реализуется ряд социальных функ-
ций; и время, включающее в свою структуру как досуг, так и более возвы-
шенную деятельность; и определенное мерило ценностей; и сфера, имеющая 
свои природные и социальные границы, источники и резервы, эффектив-
ность и направленность и т. д. Ясно, что если не определиться с содержани-
ем этого понятия, можно допустить серьезные ошибки, которые сведут на-
смарку все исследование. 

Определением только центрального понятия теоретическая интерпре-
тация не заканчивается, поскольку сущность проблемы и предмета исследо-
вания отражает, как правило, несколько понятий. Одни из них более общие, 
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абстрактные, другие менее общие, входят в состав основных понятий. Так, 
из нашего определения свободного времени видно, что само понятие сво-
бодного времени включает в себя два других, менее общих. Это – досуг и 
более возвышенная деятельность. Оба эти понятия также нуждаются в опре-
делении. 

Более детальный анализ предмета исследования, его целей и задач по-
казывает, что для реализации нашего исследования необходимо рассмотре-
ние целого спектра других понятий, таких как: структура свободного време-
ни, эффективность использования свободного времени, виды досуговой 
деятельности, виды более возвышенной деятельности, условия реализации 
свободного времени и т. д. 

Анализ содержания этих понятий, формулировка их определений тре-
буют тщательного изучения различных источников: социологических сло-
варей, учебной, специальной литературы, посвященной данной проблеме. 

Сам процесс теоретической интерпретации распадается на ряд этапов, 
включающих в себя: 

1)  выделение базовых понятий, отражающих предмет исследования; 
2)  вычленение понятий меньшей степени общности, установление 

их связи с базовыми; 
3)  формирование единой и целостной непротиворечивой системы 

понятий, отражающей существо предмета исследования, способной выра-
зить смысловое содержание объекта, предмета, целей, задач, гипотез. 

Теоретическая интерпретация становится полноценной в том случае, 
если будет отвечать целому ряду условий. В первую очередь хотелось бы 
предостеречь тех, кто стремится к проведению исследований, от чрезмерно 
активного и нетворческого использования не социологической, а иной (не-
специальной) литературы. Необходимо помнить, что определения понятий, 
которые почерпнуты из психологических, экономических, медицинских 
словарей, отражают научные подходы психологии, экономики, медицины, 
но никак не социологии и нуждаются в социологической интерпретации для 
того, чтобы быть включенными в программу социологического исследова-
ния. Определения данных понятий не должны противоречить категориаль-
ному аппарату отраслевой социологии, в рамках которой проводится иссле-
дование: экономической социологии, социологии медицины, социологии 
свободного времени и др. 

Другим важным требованием является комплексность интерпретации, 
которая достигается установлением жестких логических связей между поня-
тиями и формированием их целостной системы. Немаловажным условием 
для этого является требование точности, лаконичности, непротиворечивости 
определений. Сформулированные дефиниции должны отражать сущностные 
черты объекта исследования. Реализованная теоретическая интерпретация 
находит свое продолжение в эмпирической. 
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5.2.  Эмпирическая интерпретация 
 

Эмпирическая интерпретация – это разработка методического уровня 
исследования. 

Эмпирическая интерпретация предполагает переход от теоретиче-
ского понятия к процедурам его измерения на конкретном объекте. Это оз-
начает, что для каждого понятия нужно подобрать такие эмпирические по-
казатели (индикаторы), которые позволили бы его количественно измерить. 
Так, например, достаточно просто, изучая структуру свободного времени, 
измерить его величину, часы и минуты, которыми в среднем располагает 
студент в день, в неделю, а также количество времени, затрачиваемое им на 
основные виды деятельности в свободное время: просмотр ТВ, прогулки, 
слушание музыки, чтение, занятия спортом, общение с друзьями, посещение 
дискотек, кинотеатров, театров, кафе, баров и т. д. 

Показателями (индикаторами) структуры свободного времени будут 
величины свободного времени, затрачиваемого на различные виды деятель-
ности. По ним мы можем судить о том, какие виды деятельности в свобод-
ное время являются наиболее предпочтительными, а какие – нет. Можно 
проанализировать, какие виды деятельности, реализуемые в свободное вре-
мя, преобладают: досуговые (релаксационные) или связанные с более воз-
вышенной деятельностью (творческие, самореализационные). 

Величину свободного времени мы сможем измерить либо по само-
оценкам самих студентов, данным в ответах на вопросы анкеты, либо анали-
зируя специальные дневники самонаблюдения (самофотографии), которые 
будем просить студента заполнять в течение недели каждые полчаса (см.  
о методе изучения бюджета времени в главе 10). 

Если величину свободного времени измерить сравнительно просто 
(хотя и здесь есть много технических, сугубо профессиональных тонкостей), 
то гораздо сложнее измерить такое понятие, как «эффективность использо-
вания студентом свободного времени». Для этого нужно разработать систе-
му показателей самому. 

Зададим себе вопрос: «В чем заключается для студента эффективность 
использования свободного времени?». В свободное время реализуются оп-
ределенные потребности человека: в отдыхе, восстановлении сил, в развле-
чениях, в саморазвитии, в творчестве, в общении и др. Насколько полно 
реализуются эти потребности, настолько эффективным для личности будет 
использование свободного времени. 

Кроме того, у студента есть потребности в конкретных видах деятель-
ности в свободное время. Мы их уже перечисляли выше. Если студенту уда-
ется в свободное время заниматься тем, чем он хочет, значит, свободное 
время используется им эффективно (конечно, исключая явно антиобщест-
венное поведение). 

В таблице 4 мы попробовали создать систему показателей и индика-
торов, которая отражала бы такое понятие, как «эффективность использова-
ния студентом свободного времени». 
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Таблица 4 
Эффективность использования студентами свободного времени 

Показатель Индикатор Шкала Вопрос в анкете 
1 2 3 4 

1. Потребность 
в видах дея-
тельности в 
сфере свобод-
ного времени 

Виды деятельности в 
свободное время: 
1. Спорт 
2. Чтение 
3. Общение с друзьями 
4. Просмотр ТВ передач 
5. Прогулки 
6. Компьютерные игры 
7. Общение в интернете 
8. Посещение кафе, 

ресторанов 
9. Дополнительное 

образование: курсы, 
кружки, секции 

10. Музыка, пение 
11. Самообразование 
12. Любительские заня-

тия (хобби) 
13. Просто отдых, «ни-

чегонеделание» 
14. Посещение видеоса-

лонов, кинотеатров 
15. Шопинг 

Номиналь-
ная неупо-
рядоченная 

Потребность в каких видах 
деятельности в свободное 
время Вы испытываете 
более всего? 
1. Спорт 
2. Чтение 
3. Общение с друзьями 
4. Просмотр ТВ передач 
5. Прогулки 
6. Компьютерные игры 
7. Общение в интернете 
8. Посещение кафе, рес-

торанов 
9. Дополнительное обра-

зование: курсы, круж-
ки, секции 

10. Музыка, пение 
11. Самообразование 
12. Любительские занятия 

(хобби) 
13. Просто отдых, «ниче-

гонеделание» 
14. Посещение видеоса-

лонов, кинотеатров 
15. Шопинг 
16. Ваш вариант ответа 

___________________ 
 

2. Степень 
реализации 
потребностей 
в этих видах 
деятельности 

Индивидуальная оценка 
студентами того, на-
сколько им удается реа-
лизовать потребности в 
этих видах деятельности 
– высокая 
– средняя 
– низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

Удается ли Вам, как пра-
вило, реализовать эти по-
требности? 
1. Да 
2. Скорее да, чем нет 
3. Скорее нет, чем да 
4. Не удается 
5. Затрудняюсь ответить 
 

3. Удовлетво-
ренность 
уровнем реа-
лизации по-
требности в 
отдыхе 

Индивидуальная оценка 
уровня реализации по-
требности в отдыхе,  
релаксации, восстанов-
лении сил 
– высокая 
– средняя 
 низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

Оцените, как Вам удается 
в свободное время… (от-
метьте галочкой, что 
Вам больше подходит) 
 
1. Отдохнуть 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 

4. Удовлетво-
ренность 
уровнем реа-
лизации по-
требности в 
развлечениях 

Индивидуальная оценка 
уровня реализации по-
требности в развлечени-
ях 
– высокая 
– средняя 
 низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

2. Развлечься 

5. Удовлетво-
ренность 
уровнем реа-
лизации по-
требности в 
общении 

Индивидуальная оценка 
уровня реализации в 
свободное время по-
требностей в общении 
 высокая 
 средняя 
 низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

3. Пообщаться с друзьями 

 

6. Удовлетво-
ренность 
уровнем реа-
лизации по-
требности в 
творческой 
деятельности 

Индивидуальная оценка 
уровня реализации в 
свободное время по-
требностей в творческой 
деятельности 
 высокая 
 средняя 
 низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

4. Заняться творчеством 

 

7. Удовлетво-
ренность уров-
нем реализации 
потребности  
в физическом 
развитии 

Индивидуальная оценка 
уровня реализации в 
свободное время по-
требностей в физиче-
ском развитии 
 высокая 
 средняя 
 низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

5. Заняться физическим  
    развитием 

 

8. Удовлетво-
ренность 
уровнем реа-
лизации по-
требности в 
развитии ум-
ственных спо-
собностей 

Индивидуальная оценка 
уровня реализации в сво-
бодное время потребно-
стей в развитии умствен-
ных способностей 
 высокая 
 средняя 
 низкая 

Номиналь-
ная упоря-
доченная 

6. Развивать свои умст- 
    венные способности  

 

 
 
Как на основе проведенного опроса по разработанной системе инди-

каторов мы можем судить об эффективности использования студентами 
свободного времени? Процедура анализа достаточно проста. Если у студен-
тов полностью реализована потребность в предпочитаемых видах деятель-
ности в свободное время, если они удовлетворены тем, как реализуются их 
потребности в отдыхе, саморазвитии, творчестве, общении, то можно гово-
рить о том, что свободное время используется ими эффективно. В против-
ном случае использование ими свободного времени можно рассматривать 
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как неэффективное. Проведя социологическое исследование, мы всегда су-
меем выделить три группы студентов, эффективно, малоэффективно и не-
эффективно использующих свое свободное время. 

Подводя итог нашему анализу, мы можем охарактеризовать этапы эм-
пирической интерпретации, которые включают в себя: 

– выделение показателей; 
– поиск эмпирических индикаторов; 
– проверку соответствия эмпирических индикаторов показателям, 

их экспертную оценку, проверку с помощью наблюдения и т. д. 
Продолжая разговор о показателях и индикаторах, необходимо ска-

зать, что они соотносятся как общее и частное: индикаторы конкретизируют 
показатели и позволяют непосредственно осуществлять процедуру измере-
ния. Показатель – это любая поддающаяся эмпирической проверке характе-
ристика объекта. Индикатор – характеристика объекта, доступная наблюде-
нию. Иногда по содержанию и функциям показатели и индикаторы могут 
совпадать (как в первом нашем примере с измерением количества свободно-
го времени). 

Если говорить о роли показателей/индикаторов в исследовании, то 
это, прежде всего, инструменты измерения и сравнения. 

Возвращаясь к анализу таблицы 4, мы видим, что для характеристики 
понятия «Эффективность использования студентом свободного времени» 
выбрано несколько показателей. Для исследователя, который осуществляет 
создание этого измерительного инструмента, всегда проблематичным оста-
ется вопрос: «Достаточно ли сформулировано показателей? Не слишком ли 
их много? Не слишком ли мало?». Без сомнения, и нашу таблицу показате-
лей можно как увеличивать, так и уменьшать. Где тот критерий, который 
позволит определить, что количество подобранных показателей необходимо 
и достаточно? 

Сразу следует сказать, что таких универсальных рецептов нет. Каждое 
исследование эксклюзивно, поскольку имеет специфический объект и раз-
рабатывается автором, обладающим индивидуальным и в чем-то уникаль-
ным профессиональным опытом. Тем не менее, общепризнанными в социо-
логии считаются две тактики использования показателей.  

Первая – тактика выбора множественности показателей, которая га-
рантирует: 1) полноту анализа объекта исследования, его многосторонность, 
целостность; 2) получение переизбытка информации и возможность ее до-
полнительного контроля, а, следовательно, 3)повышение надежности полу-
чаемой информации. 

Вторая тактика касается выбора нескольких сильных показателей. Она 
устраняет избыточность информации, повышает экономичность исследова-
ния, снижая материальные, временные и трудозатраты. Условием успешно-
сти применения второй тактики является точность подбора показателей, от-
ражающих сущностные характеристики объекта исследования. В нашем 
случае мы могли бы воспользоваться как той, так и другой тактикой. В рам-
ках монографического исследования, ориентированного на углубленное 
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изучение объекта, мы вполне могли бы воспользоваться первой тактикой. 
При проведении массового опроса с использованием количественных мето-
дов наиболее целесообразна вторая. И та, и другая тактики подбора показа-
телей гарантируют качество полученной с их помощью информации. Ин-
формация не может считаться надежной, если показатели и индикаторы 
подбираются стихийно, без четко обозначенной проблемы исследования и 
предварительной теоретической интерпретации понятий. 

 
 
 
5.3.  Операциональная интерпретация 
 

Операциональная интерпретация представляет собой технику иссле-
дования. Операциональная интерпретация понятий – это совокупность 
правил, с помощью которых осуществляется измерение эмпирических при-
знаков объекта. Она предполагает: 1) выбор или построение наиболее под-
ходящей шкалы измерения для разработанных социологом индикаторов; 
2) выбор оптимальных методов сбора первичной социологической инфор-
мации, которые позволят провести процедуру измерения; 3) подбор техники 
преобразования и анализа информации. 

Индикаторы могут служить измерительным инструментом только  
тогда, когда определенным способом организованы. Этим способом органи-
зации индикаторов являются шкалы. В социологических исследованиях  
используются разные шкалы. Мы приведем пример двух их типов – неупо-
рядоченных и упорядоченных. Например, изучается отношение студентов  
к феномену любви. Это отношение можно измерить с помощью шкал разно-
го типа. Неупорядоченная шкала, «заложенная» в анкету и представленная в 
виде одного из ее вопросов, выглядит следующим образом: 

Чем для Вас является любовь? Любовь – это … (можно отметить 
несколько вариантов ответов): 

1) основа духовного роста, самореализации личности; 
2) пустое слово, придуманное романтиками; 
3) отношение между полами, секс; 
4) сила, способная гармонизировать человеческие отношения; 
5) необходимое условие для создания семьи; 
6) великая сила, правящая миром; 
7) стимул любых видов человеческой деятельности; 
8) основа человеческого единства. 

В данной неупорядоченной шкале все восемь пунктов равнозначны, 
ни один из них не является более «сильным» или весомым. Они подобраны 
по определенному классификационному критерию: половина высказываний 
характеризуют любовь как цель, другая половина – как средство. В вопросе 
анкеты пункты шкалы перемешаны между собой, при желании можно  
определить, какой группе высказываний соответствует тот или иной вариант  
ответа. 
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А теперь приведем пример упорядоченной шкалы, «заложенной» в 
другой анкетный вопрос: «Оцените,  насколько значимым для Вас 
лично является чувство любви?» 

1. Очень значимым 
2. Скорее значимым, чем нет 
3. Ни да, ни нет 
4. Скорее не значимым 
5. Совершенно не значимым 

Упорядоченная шкала представляет собой набор высказываний, упо-
рядоченных по силе от позитивного («Очень значимым») к негативному 
(«Совершенно не значимым») отношению к любви. 

Исследуя отношение человека к любви, можно измерять его разными 
средствами, используя имеющиеся в арсенале социологии типы шкал. Опе-
рациональная интерпретация представляет собой решение технических во-
просов выбора таких способов измерения (типов шкал), которые будут оп-
тимальными для изучаемого объекта и для реализации целей и задач 
исследования. Так, для нашего примера вряд ли приемлемой станет интер-
вальная шкала (один из вариантов упорядоченной), которая применяется 
чаще для измерения количественных признаков, таких, как возраст, доход  
и др. и задает определенные интервалы, в рамках которого колеблется  
признак (например, возраст студентов может быть измерен в интервалах:  
до 18 лет; 18–20 лет; 21–23 года; 24 и более). 

Операциональная интерпретация предполагает не только выбор типа 
шкалы, но и технику ее построения. Так, если проанализировать таблицу 4  
с точки зрения использованных типов шкал, то можно увидеть, что первая 
шкала («потребность в видах деятельности в свободное время») относится к 
неупорядоченным, а остальные семь – к упорядоченным. Но внешне эти семь 
шкал не похожи, поскольку технически сконструированы по-разному. При-
менение разных способов построения шкал дает возможность учесть психо-
логические особенности респондентов (утомляемость, снижение внимания от 
монотонности и отсутствия разнообразия в построении инструмента и т. д.). 

Операциональная интерпретация предполагает также решение вопро-
сов, связанных с обработкой и анализом полученных данных. Так, в приве-
денном нами примере самым простым способом обработки является расчет 
абсолютных значений и процентов по каждому пункту шкалы. Он показан  
в таблице 5. 

Таблица 5 
Студенты о значимости для них чувства любви 

Значимость чувства любви Абсолютные значения % 
Очень значимо 
Скорее значимо, чем нет 
Ни да, ни нет 
Скорее не значимо 
Совершенно не значимо 

195 
36 
39 
21 
9 

65 
12 
13 
7 
3 

Итого 300 100 
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Задавая более сложную систему обработки данных, можно совместить 
два типа шкал. Тогда уровень значимости такого явления, как любовь, для 
личности респондента будет количественно измеряться уже по каждому от-
дельному варианту ответа (табл. 6). 

Таблица 6 
Оцените Ваше отношение к любви, характеризуя следующие суждения…  

(отметьте в каждой строке) 

Любовь – это… Не согласен          Согласен 
основа духовного роста, самореализации личности 1 2 3 4 5 
пустое слово, придуманное романтиками 1 2 3 4 5 
отношение между полами, секс 1 2 3 4 5 
сила, способная гармонизировать человеческие  
отношения 1 2 3 4 5 

необходимое условие для создания семьи 1 2 3 4 5 
великая сила, правящая миром 1 2 3 4 5 
стимул человеческой деятельности 1 2 3 4 5 
основа человеческого единства 1 2 3 4 5 

 
 

К процедурам операциональной интерпретации относится и выбор 
методов анализа информации. Это могут быть различные методы статисти-
ческого анализа (корреляционный, факторный, кластерный и др.). Они  
обязательно сопровождаются логическим анализом, содержательной интер-
претацией получаемых данных. Есть исследования, где доминирующим ока-
зывается именно логический способ анализа. Каждое исследование обретает 
свою индивидуальность в зависимости от способов, приемов, с помощью 
которых анализируется первичная социологическая информация. 

Кроме решения вопросов выбора (построения) шкал, техники их 
оформления, подбора процедур обработки и анализа данных, операциональ-
ная интерпретация предполагает и поиск методов сбора информации, опти-
мальных для сформированного набора индикаторов. Для наших примеров 
вполне подходящими являются методы анкетирования или формализован-
ного интервью (см. о них подробнее в главе 10). Но в каждом конкретном 
случае выбор методов сбора информации – это самостоятельная проблема, 
которая решается автором исследования. 

Рассматривая три типа интерпретации в единстве, необходимо отме-
тить, что они представляют собой три уровня социологического исследова-
ния – методологии, методики и техники. Если теоретическая интерпрета-
ция – это уровень методологии, которая выстраивается с помощью анализа 
теоретических понятий, объединения их в единую, целостную концепцию, 
то эмпирическая интерпретация – это методика, поскольку она показывает 
путь перехода от теоретических понятий к практике их изменения с помо-
щью показателей и индикаторов; наконец, операциональная интерпретация – 
это техника исследования, представляющая совокупность технических про-
цедур сбора и анализа информации. 
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Общим требованием к процедурам интерпретации является единство 
трех уровней интерпретации, что обеспечивает связь теоретического и эм-
пирического уровня знания в социологическом исследовании. 

 
 
 

6.  Системный анализ объекта 
 

Интерпретация понятий осуществляется практически параллельно с 
системным анализом объекта исследования. 

Системный анализ объекта – это модель объекта, представление его 
в качестве комплекса элементов и связей, образующих некую целостность. 
Он предполагает структурирование, «разложение» изучаемой нами про-
блемы на составные части, чтобы уточнить, детализировать наши пред-
ставления об объекте, установить его причинно-следственные и функцио-
нальные связи. Некоторые профессиональные социологи само исследование 
начинают с системного анализа. Им, как детям, сначала необходимо нарисо-
вать себе картинку объекта, увидеть, из чего он состоит (его структуру), ка-
кие функции выполняет, какие факторы на него воздействуют и т. п. Такая 
процедура представляет собой построение концептуальной модели объекта, 
в которой может быть раскрыт его элементный состав и весь комплекс 
внутренних и внешних связей. 

Системный анализ объекта представляет собой своего рода процедуру 
операционализации, т. е. установления связи между теоретической концеп-
цией исследования с ее методическим инструментарием посредством поиска 
конкретных измерительных процедур объекта исследования (показателей и 
индикаторов) и обоснования их соответствия поставленным задачам (валид-
ности). 

Типы операционализации различны: структурная операционализация 
(структурирование объекта, расчленение его на элементы); факторная опе-
рационализация (выявление основных факторов, воздействующих на объ-
ект); функциональная операционализация (выявление основных функций 
объекта); генетическая операционализация (выявление основных этапов 
развития объекта). 

Соответственно и системный анализ даже в рамках одного исследова-
ния может иметь несколько видов: 

– структурный; 
– факторный; 
– функциональный; 
– генетический; 
– аналитический – в нем сочетаются различные виды системного 

анализа, это видение объекта под разными углами зрения. 
Основная роль системного анализа – подготовить базу для формули-

ровки гипотез. 
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Анализ цели и задач нашего исследования показывает, что для их реа-
лизации необходимо осуществить системный анализ объекта двух видов: 
структурный и факторный. Так, для того, чтобы изучить структуру свобод-
ного времени студента (первая основная задача исследования), мы рассмат-
риваем систему видов деятельности студента в свободное время, классифи-
цируя их на досуговые и характерные для более возвышенной деятельности. 
Реализация структурной операционализации представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Свободное время студента 
(структурная операционализация) 

Досуг Более возвышенная деятельность 
Просто отдых, «ничегонеделание» Самообразование 
Компьютерные игры Дополнительное онлайн обучение 
Общение в интернете Общение в интернете (ведение блогов, 

дневников, участие в форумах и пр.) 
Прогулки с друзьями Любительские занятия (хобби) 
Посещение гостей, родственников Чтение 
Общение с друзьями дома Посещение курсов, кружков, секций 
Просмотр ТВ-передач Просмотр ТВ-передач  
Прослушивание музыки Прослушивание музыки 
Посещение видеосалонов, кинотеатров Посещение видеосалонов, кинотеатров 
Посещение кафе, ресторанов, дискотек  

 
 

Мы видим, что строгое разграничение видов деятельности на досуго-
вые и принадлежащие более возвышенной деятельности вряд ли возможно. 
Например, просмотр ТВ-передач, прослушивание музыки могут быть отне-
сены и к той, и к другой группе, иметь как познавательный, так и сугубо 
развлекательный характер. 

Для реализации второй основной задачи исследования – изучения 
факторов, обусловливающих эффективность использования свободного 
времени студентами, осуществим факторную операционализацию объекта. 

Попытка схематически представить модель использования студентами 
свободного времени представлена на рис. 7, где выделены субъективные 
факторы, характеризующие сознание личности, и объективные, характери-
зующие внешние обстоятельства (см. рис. 7). 

Системный анализ объекта выполняет различные функции в исследо-
вании: позволяет нам уточнить его предмет, цель и задачи; через детальное 
структурирование изучаемой проблемы перейти к ее конкретизации с по-
мощью показателей. Целостное видение проблемы дает возможность соз-
дать комплексную систему показателей и индикаторов, а, значит, и качест-
венно провести процедуру измерения. 
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Рис.  7.  Модель использования студентами свободного времени 
(факторная операционализация) 

 
 
 
 
 

7.  Гипотезы 
 

Вслед за системным анализом объекта формулируются гипотезы  
исследования. Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для  
объяснения каких-либо фактов, явлений, процессов, которые нужно или  
подтвердить исследованием, или опровергнуть. 
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Гипотеза – это системообразующий фактор исследования. Она опре-
деляет: 

– формулировку проблемы; 
– вычленение объекта и предмета исследования; 
– постановку цели; 
– разработку задач; 
– отбор круга понятий, с помощью которого осуществляется иссле-

дование. 
Гипотеза организует научный поиск, обусловливает выбор методов 

исследования, определяет исследовательскую технику. Гипотеза является 
связующим звеном между теоретической и практико-прикладной деятель-
ностью социолога. 

Как правило, любое исследование строится на предварительных предпо-
ложениях, без них трудно целенаправленно вести изучение проблемы. Социо-
логи любят повторять выражение Д. И. Менделеева, что лучше держаться та-
кой гипотезы, которая со временем окажется ложной, чем никакой. Социолог 
заранее должен предполагать получение какого-то результата. Стало быть, ги-
потеза задает направление исследования, является прогнозом решения изучае-
мой проблемы. Она дает возможность эмпирически проверить знание. 

Без гипотез проводятся только разведывательные исследования, по-
скольку информации об изучаемом объекте очень мало, системный анализ 
проблемы осуществить нет возможности, поэтому исследование реализуется 
по «свернутой» схеме. Его целью является сбор информации об объекте, 
необходимой для формулировки описательных гипотез. 

Существует несколько видов гипотез. Содержательно гипотезы диф-
ференцируют на описательные (предположения о структуре объекта), объ-
яснительные (предположения о причинно-следственных связях объекта) и 
прогнозные (предположения о тенденциях развития, этапах становления 
объекта). 

Гипотезы характеризуют изучаемый объект с точки зрения его структу-
ры, функций, факторов, генезиса, поэтому можно выделить следующие виды 
гипотез: структурные (предположения об элементном составе объекта), 
функциональные (предположения о функциях объекта), факторные (предпо-
ложения о системе факторов, обусловливающих существование и развитие 
объекта), генетические (предположения об этапах становления объекта). 

В зависимости от задач исследования выделяют гипотезы-основания 
(они соотносятся с основными задачами) и гипотезы-следствия (они форму-
лируются в соответствии с частными задачами, конкретизирующими основ-
ные). Доказательству с помощью эмпирических данных подлежат только 
гипотезы-следствия. С помощью гипотез-следствий делают вывод о гипоте-
зе основания. Если все гипотезы-следствия подтвердились, гипотеза-
основание считается доказанной. 

По степени научной обоснованности выделяют рабочие гипотезы (ис-
ходные предположения), первичные гипотезы, они формулируются на на-
чальных этапах исследования и вторичные – формулируются на основе про-
верки первичных. 
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Откуда берутся гипотезы? Их источники разнообразны. Безусловно, 
это теории разного уровня. Для профессионального социолога источником 
могут стать общие представления о предмете исследования и результаты 
предшествующих исследований, данные статистики и результатов опросов 
общественного мнения, информация СМИ и др. Нельзя исключать и обы-
денные представления, соображения здравого смысла, которые фиксируют 
как стандарты, стереотипы повседневных практик, так изменения в соци-
альной жизни, не нашедшие пока отражения в сфере научного анализа. 

Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать в отно-
шении гипотез исследования. Важнейшим является необходимость их обос-
нования. Что значит обосновать гипотезу? Это значит осуществить ее теоре-
тическую, эмпирическую и операциональную интерпретацию. 

Теоретическая интерпретация гипотезы означает, что гипотеза не про-
тиворечит научным принципам социологии; сформулирована в социологи-
ческих понятиях; логически корректна; не включает понятий, которые не 
уточнены; не содержит оценочных суждений. 

Эмпирическая интерпретация гипотезы означает, что она должна быть 
измеряема (с помощью подобранных показателей и индикаторов), прове-
ряема с помощью имеющихся методов сбора информации. 

Гипотеза должна пройти и операциональную интерпретацию. Это 
значит, что для измерения гипотезы должны быть грамотно разработаны 
шкалы, подобраны процедуры обработки и анализа данных. 

При формулировке гипотез нужно пользоваться только теми поня-
тиями, которые получили социологическое определение в рамках разраба-
тываемой программы. Для этих понятий следует разработать систему по-
казателей и индикаторов, им, в свою очередь, должна соответствовать 
совокупность методов сбора и анализа информации. Гипотезы необходимо 
формулировать лаконично и однозначно, не допускать двойного толкования 
и использования утверждений, противоречащих уже доказанным положени-
ям и фактам. Они должны быть ясными, непротиворечивыми и проверяе-
мыми. 

Характеризуя последовательность работы с гипотезами, обычно выде-
ляют следующие этапы. 

1 этап. Выдвижение гипотезы. Оно включает: 
– предварительное изучение объекта; 
– формулировку рабочих гипотез (исходных предположе-

ний); 
– их логическую проверку. 

2 этап. Обоснование гипотезы. Оно предполагает: 
– классификацию рабочих гипотез; 
– выделение гипотезы-основания и гипотез-следствия; 
– теоретическую интерпретацию; 
– эмпирическую интерпретацию; 
– операциональную интерпретацию гипотез. 
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3 этап. Проверка гипотез. Она представляет собой: 
– экспериментальную проверку гипотез-следствия; 
– логическое доказательство гипотезы-основания; 
– корректировку гипотез (при необходимости); 
– формулировку выводов. 

Гипотезы крайне важны для подготовки инструментария исследова-
ния. Так, если конструируется анкета, то каждая гипотеза должна быть  
проверена соответствующим блоком вопросов. Гипотезы наиболее тесно 
связаны с двумя элементами программы – задачами и системным описанием 
объекта. По существу они представляют собой предположительные ответы 
на поставленные в задачах вопросы, причем, формулируя эти предваритель-
ные ответы, мы обращаемся к объяснительной схеме объекта. 

Вновь обратимся к проблеме свободного времени студентов. Какие 
рабочие гипотезы здесь можно было бы выдвинуть? 

1. Основными видами деятельности студентов в свободное время яв-
ляются: интернет-общение, просмотр ТВ, общение с друзьями, прослуши-
вание музыки, любительские занятия (хобби). 

2. Эффективность использования свободного времени студентов за-
висит от комплекса объективных и субъективных факторов. 

3. Важнейшими объективными факторами, от которых зависит эф-
фективность использования свободного времени, являются следующие: 
1) перегруженность студента учебными занятиями, сокращающая объем 
свободного времени, ограничивающая возможности активных и разнооб-
разных форм досуговой деятельности; 2) занятость студента на работах, свя-
занных с дополнительным заработком; 3) наличие собственной семьи, ма-
леньких детей; 4) бытовые условия студенческой жизни, ограничивающие 
возможности использования свободного времени; 5) состояние инфраструк-
туры досуга в местах учебы и проживания студента, накладывающее печать 
на разнообразие способов использования досуговой деятельности; 6) финан-
совые возможности студента и коммерциализация сферы свободного времени. 

4. Важнейшими субъективными факторами, влияющими на эффек-
тивность использования свободного времени, могут быть: 1) ориентации 
студента, его представления о ценности и смысле этой сферы жизни; 
2) уровень развития потребностей студентов, в особенности потребностей 
досугового характера (чем он выше, тем эффективнее используется свобод-
ное время); 3) направленность интересов студентов (их разнообразие ведет 
за собой более эффективное использование свободного времени); 4) плани-
рование и организация свободного времени самим студентом, что приводит 
к повышению эффективности его использования. 

Анализ многочисленных исследований, отчетов по ним показывает, 
что построить, сформулировать хорошие гипотезы не так-то просто. Ус-
пешность этой работы зависит от полученной до проведения исследования 
информации и профессионального опыта социолога. Выдвижение гипотез – 
заключительный элемент методологического раздела программы, после ко-
торого становится возможным перейти к ее методическому разделу. 
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Подводя итог разговору о структуре методологического раздела про-
граммы, зададимся вопросом: нужно ли придерживаться жестко фиксиро-
ванной последовательности процедур при создании программы исследова-
ния? Другими словами – формулировать сначала проблемную ситуацию, 
затем объект, предмет, цель, задачи и т. д. Опыт показывает, что нет. Часто 
социологическое исследование может начинаться с системного анализа объ-
екта, когда социолог с его помощью пытается создать общую картину, сво-
его рода модель исследования. Уже после этого он конкретизирует ее, соз-
давая остальные элементы программы. 

Более того, разработанная программа претерпевает частичные изме-
нения и в ходе социологического исследования. Так, на всех его этапах мо-
жет происходить уточнение понятий, корректировка задач, гипотез, дора-
ботка системного анализа и т. д. Однако в целом, несмотря на отдельные 
отклонения, при создании программы такого типа, мы имеем дело с форма-
лизованным исследованием, реализуемым в рамках количественной мето-
дической стратегии. 
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Вопросы и задания 
 

1. Что такое программа социологического исследования? 
2. Всегда ли нужна программа? Почему ее составление важно именно в на-

чале исследования? К чему приводят беспрограммные исследования? 
3. Какие основные функции выполняет программа социологического иссле-

дования? 
4. Проанализируйте структуру программы социологического исследования, 

показав содержание ее методологического и методического разделов и 
обосновав роль каждого структурного элемента. 

5. Что такое социальная проблема? Какие виды проблем Вы знаете? 
6. Что необходимо для разработки и обоснования проблемной ситуации? 

Приведите пример проблемной ситуации, попытайтесь ее обосновать. 
7. Что такое объект социологического исследования, какие виды объектов 

социологического исследования Вы знаете? Приведите пример каждого 
вида. Какие существуют требования к описанию объекта исследования? 

8. Дайте определение предмета исследования. Как объект и предмет иссле-
дования взаимосвязаны между собой? 

9. Что такое цель исследования? Как она связана с характером проблемной 
ситуации и видом социологического исследования? 

10. Какие виды задач социологического исследования Вам известны? Каково 
их назначение? 

11. В чем сущность теоретической интерпретации понятий? Как можно с по-
мощью теоретической интерпретации выработать собственное понимание 
исследуемого объекта? 

12. Что такое эмпирическая интерпретация? Каковы ее этапы? Каковы требо-
вания к эмпирической интерпретации? Как соотносятся показатели и ин-
дикаторы? 

13. Подберите несколько индикаторов, которые с достаточной полнотой по-
зволили бы измерить следующие показатели: 

– стиль управления коллективом, 
– удовлетворенность профессией, 
– пристрастие к сладостям, 
– одиночество молодых женщин, 
– социальное самочувствие студента. 

14. Какой тактикой Вы воспользовались при подборе индикаторов? 
15. Что такое операциональная интерпретация? 
16. Какова роль системного анализа объекта в разработке программы социо-

логического исследования? Проанализируйте основные критерии струк-
турирования модели объекта и дайте характеристику следующих видов 
операционализации: структурной, функциональной, генетической, фак-
торной. 

17. Покажите, в чем заключается методологическая роль гипотез в социоло-
гическом исследовании. Какие виды гипотез вам известны? Опишите 
процедуры выдвижения, обоснования и проверки гипотез. 

18. Проанализируйте взаимосвязь гипотез с проблемной ситуацией, целью 
исследования и процедурами интерпретации понятий. 

19. Существуют ли способы проверки гипотез? Какие из них Вам известны? 
В чем заключаются основные требования к выдвижению, обоснованию, 
проверке гипотез исследования? 
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Глава  8 

ПРОГРАММА ЭМПИРИЧЕСКОГО  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1. Стратегический план исследования 
1.1. Разведывательный план 
1.2. Описательный план 
1.3. Экспериментальный план 
1.4. План повторно-сравнительного исследования 

2. Методический и рабочий планы исследования 
3. Процедуры измерения в социологическом исследовании 

3.1. Понятие измерения. Эталон измерения 
3.2. Понятие шкалы измерения, виды шкал 

4. Обоснование системы выборки единиц наблюдения 
4.1. Виды выборки 

4.2. Репрезентативность выборки 

 
 
 

1.  Стратегический план исследования 
 
Методологический раздел программы эмпирического социологиче-

ского исследования при ее дальнейшей разработке переходит в методико-
процедурный. Их единство обусловливает эффективность социологического 
исследования. 

Создание методики начинается с принципиального (стратегического) 
плана исследования. Выделяют четыре стратегии осуществления исследова-
тельского поиска, и, следовательно, четыре типа стратегического плана: 
разведывательный, описательный, экспериментальный, план повторно-
сравнительного исследования. Выбор типа принципиального плана зависит 
от уровня информированности социолога об исследуемом объекте, от того 
объема знаний, который уже накоплен в теории, в рамках эмпирических ис-
следований и на уровне обыденного сознания, здравого смысла. 
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1.1. Разведывательный план 
 

Разведывательный план применяется, когда об объекте практически 
нет информации. Целью разведывательного плана становятся: 

– выявление предметного проблемного противоречия; 
– формулировка проблемной ситуации; 
– структурирование объекта исследования; 
– выдвижение гипотез исследования. 

Разведывательный стратегический план применяется, когда область 
исследования нова, теоретических разработок по ней недостаточно, объект 
исследования мало изучен или представляет собой новое социальное явле-
ние. Так, например, социологи отмечают, что в область разведывательных 
исследований попадают проблемы социальных групп, которые располага-
ются на «концах» стратификационной лестницы – это представители выс-
ших классов и самые обездоленные. 

Методическая организация исследования предполагает три этапа. На 
первом осуществляется поиск источников информации, составление биб-
лиографии, изучение документов. Второй этап предполагает проведение  
интервью с экспертами, теоретиками и практиками, которые являются  
специалистами в данной области. С помощью интервью происходит коррек-
тировка полученных из литературных источников знаний, информации и 
создание первичных гипотез. И, наконец, завершает исследование разведы-
вательное наблюдение, предполагающее изучение объекта в экстремальных 
для него ситуациях, стихийных или искусственно создаваемых, например,  
в условиях конфликта или социального эксперимента и различного рода 
преобразований. Итогом реализации разведывательного плана исследования 
становится формулировка гипотез, которые служат методологией для более 
сложных исследований, в частности, описательных. 

 
 
1.2.  Описательный план 
 

Описательный стратегический план возможен, когда информации об 
объекте изучения и проблемной ситуации достаточно для выдвижения опи-
сательных гипотез (т. е. предположений о состоянии, структуре и функциях 
изучаемого объекта). Данные гипотезы строятся на анализе эмпирических 
фактов, полученных ранее в других исследованиях, отраженных в литерату-
ре. С помощью методик описательного плана осуществляется проверка опи-
сательных гипотез через выявление качественно-количественных особенно-
стей социальных явлений и процессов. Особое внимание в этом случае 
уделяется строгости и тщательности эмпирической интерпретации понятий. 
Кроме того, по сравнению с разведывательным планом здесь применяется 
более широкий набор методов исследования, в первую очередь, использу-
ются различные виды опросов. 
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Примером исследований, проводимых на основе описательного плана, 
являются опросы общественного мнения. Так, исследования Всероссийского 
центра по изучению общественного мнения под руководством Т. И. Заслав-
ской и Ю. А. Левады включали изучение социокультурных установок, об-
щего социального самочувствия, политических мнений, оценок социально-
экономической ситуации, анализа реального и прожективного поведения 
людей. Инструментарий строился на эмпирической интерпретации описа-
тельных гипотез, его качеству придавалось важное значение. Главная осо-
бенность инструментария состояла в его целостности, системности. Каждый 
инструмент опирался на специфический набор индикаторов, выбиравшихся 
из их общей системы. 

Итогом реализации описательного плана исследования являются де-
тальное описание структуры изучаемого объекта, классификация получен-
ных данных. Иногда описательный план дополняется аналитическим. Тогда 
установленные в исследовании факты более углубленно интерпретируются 
с помощью выявления их взаимосвязей с различными характеристиками 
объекта, в первую очередь социально-демографическими (полом, возрастом, 
местом проживания, профессией, уровнем образования, статусными пози-
циями, семейным положением и т. д.). Например, структура политических 
пристрастий молодежи описывается в зависимости от половозрастных, об-
разовательных, статусных и других особенностей ее различных групп. 

 
 
1.3.  Экспериментальный план 
 

Целью экспериментального плана исследования является изучение 
причинно-следственных связей объекта, факторов, которые обусловливают 
его функционирование и развитие. Экспериментальный план реализуется в 
том случае, когда объект тщательно и детально изучен на эмпирическом  
и теоретическом уровнях, что дает возможность сформулировать объясни-
тельные гипотезы (т. е. предположения о причинно-следственных связях 
объекта исследования, означающие возможность проникновения в его сущ-
ность). 

Экспериментальный план, как правило, подразделяют на две разно-
видности: экспериментально-практический и аналитико-экспериментальный. 
Социальный эксперимент можно осуществлять с помощью реального воз-
действия на объект либо мысленного эксперимента, т. е. анализа информа-
ции об объекте. В первом случае предполагается создание эксперименталь-
ной ситуации, т. е. специальная организация исследования. Она достаточно 
сложна и трудоемка, в силу чего натурные эксперименты используются  
редко и только в качестве дополнительного, но не основного метода иссле-
дования. 

Мысленный эксперимент встречается значительно чаще, представляет 
собой разновидность аналитического исследования, реализующего изучение 
причинно-следственных связей объекта исследования. 
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И в том, и в другом случае целью экспериментального плана исследо-
вания является подтверждение объяснительных гипотез и получение  
информации о количественном и качественном изменении показателей дея-
тельности социального объекта в результате воздействия на него управляе-
мых и контролируемых факторов. 

Информационной базой для проведения эксперимента являются раз-
ведывательное и описательное исследование, которые могут выступать со-
ставными частями экспериментального плана. 

 
 
1.4.  План повторно-сравнительного исследования 
 

В рамках плана повторно-сравнительного исследования реализуются 
две основных цели – выявление тенденций развития и изменения объектов 
во времени и сопоставление, сравнение между собой объектов, имеющих 
различное пространственное расположение. 

План повторно-сравнительного исследования основывается на описа-
тельных и объяснительных гипотезах. Особые требования в рамках данного 
плана предъявляются стандартизации и унификации методик исследования, 
обоснованию методов. Это связано со сложностью процедур сопоставления 
информации, когда надо быть уверенным в том, что сравниваются между 
собой явления одного типа. Например, если мы изучаем основные жизнен-
ные ценности населения разных стран, то обоснование методик предполага-
ет преодоление не только лингвистических барьеров, но и социокультурных 
различий в представлениях о базовых жизненных ценностях людей. 

В рамках плана повторно-сравнительного исследования используются 
панельные, трендовые, когортные, лонгитюдные, мониторинговые исследо-
вания. 

Необходимо отметить, что типы плана социологического исследова-
ния редко существуют в чистом виде. Как правило, каждый тип плана соот-
ветствует определенному этапу исследования. Иногда возникает такая си-
туация, когда одно исследование сочетает в себе все четыре типа плана. 

 
 
 

2.  Методический и рабочий планы исследования 
 

Методический план исследования предполагает обоснование выбора 
методов сбора социологической информации, установление их связи с це-
лями, задачами, гипотезами проекта, а также между собой. 

Например, если в исследовании используется метод интервью, то в 
методическом плане указывается, для реализации каких задач и гипотез он 
применяется, какие блоки вопросов интервью служат для их обоснования  
и разработки. 
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В методическом плане устанавливается также взаимосвязь между ме-
тодами сбора первичной информации, с одной стороны, и ее обработки и 
анализа, с другой. Так, если мы применяем метод анкетирования, то заранее 
устанавливаем процедуры статистической обработки данных, которые будут 
получены с его помощью. Именно поэтому методический план – это не про-
стое перечисление методов, а обоснование связи методики с теоретической 
концепцией исследования и процессом обработки данных. 

Каждое исследование требует разработки методического плана в силу 
своей специфики, по существу уникальности, даже использование стандарт-
ных методик предполагает его создание, поскольку каждый новый объект 
исследования нуждается в особом подходе к его изучению. 

Рабочий план представляет собой последовательное перечисление 
всех видов работ, которые будут выполнены в ходе исследования. Это са-
мостоятельный документ, который составляется наряду со стратегическим и 
методическим планами. 

Рабочий план – это способ решения уже не методических, а организа-
ционных проблем. В его содержание входит определение видов работ, эта-
пов исследования, установление соответствующих временных границ, рас-
пределение финансовых средств и людских ресурсов, определение форм 
отчетности, указание их сроков. Здесь в строгой хронологической последо-
вательности расписывается, что, кому и когда делать: размножать анкеты, 
договариваться о сроках и условиях проведения полевого исследования с 
конкретными организациями, учреждениями, о месте, где оно будет прово-
диться, организовывать сеть анкетеров и интервьюеров, если в этом есть 
необходимость, отправлять часть сотрудников в командировки (если иссле-
дование требует этого), заключать соглашения с центрами машинной  
обработки данных, определять сроки окончания этапов исследования и под-
готовки отчета и т. д. С помощью рабочего плана решаются проблемы пла-
нирования и организации исследования. 

В рабочем плане, его основных частях конкретизируются следующие 
этапы социологического исследования: составление программы и инстру-
ментария, обоснование методики, пилотаж, сбор социологической инфор-
мации (полевой этап), подготовка данных к обработке, обработка данных и 
статистический анализ, интерпретация и логический анализ данных, напи-
сание отчета. 

Составной частью рабочего плана является сетевой график. Он пред-
полагает указание временных границ для каждого элемента всего процесса 
исследования. Необходимость такого графика обусловлена тем, что многие 
виды работ в исследовании выполняются не последовательно, а параллель-
но. Сетевой график представляет собой своеобразный метод контроля за 
выполнением работ. В ходе исследования он время от времени пересматри-
вается. Благодаря сетевому графику можно миновать «узкие» места в реали-
зации исследования, перераспределять ресурсы, менять сроки выполнения 
работ, их исполнителей и т. д. 
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3.  Процедуры измерения  
в социологическом исследовании 

3.1.  Понятие измерения. Эталон измерения 
 

Актуальность проблемы измерения в социологии связана, прежде все-
го, с проблематичностью применения математических методов в социаль-
ных науках. Проблема измерения является непростой и в методологическом, 
и в практическом отношениях. Поскольку мы измеряем не физические объ-
екты, то чем является измерение для нас? Является ли оно приписыванием 
чисел наблюдаемым процессам или соотнесением эмпирической и числовой 
систем? 

Безусловно, измерение – это определенный способ изучения социаль-
ных явлений, который связан с формированием количественно определен-
ных понятий, развитием количественных методов. 

Дадим определение измерению. «Измерение – это процедура, с помо-
щью которой измеряемый объект сравнивается с некоторым эталоном и по-
лучает числовое выражение в определенном масштабе или шкале»1. 

В ходе измерения эмпирическая модель преобразуется в числовую и 
создается математический аналог объекта, в котором отношения между его 
элементами, признаками задаются посредством отношений между числами. 
Однако проблема измерения в социологии лишь до некоторой степени ма-
тематическая. Чтобы свойствам объекта приписать числа, необходимо уяс-
нить суть изучаемых объектов, их содержание и структуру. 

Свойства социальных объектов могут быть качественными и количе-
ственными. Количественные, такие как возраст (в годах), заработок (в де-
нежных единицах), образование (в годах обучения), размер семьи (количе-
ство человек), измерить сравнительно легко. Здесь уже существуют эталоны 
измерения, они выработаны. Для качественных характеристик такие этало-
ны нужно специально конструировать. 

Поэтому способы (приемы) измерения можно разделить на два типа. 
Первый – приемы измерения количественных признаков. Они имеют про-
странственные, временные и другие «естественные» эталоны измерения. 
Второй – приемы, не имеющие общепринятых шкал измерения. Они зависят 
от умения исследователя изобрести надежную процедуру измерения. 

Специфика социального измерения в том, что оно производится без 
применения заранее заданных эталонов, опирается на нестандартизирован-
ные средства. Например, ценностные ориентации студенческой молодежи 
можно изучать самыми различными способами, с помощью различных ме-
тодик и инструментов. Если сейчас мы и говорим о необходимости создания 
стандартизированных методик и показателей, необходимых для оптимиза-
ции проведения сравнительных исследований, то этот процесс вряд ли ко-

                                         
1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, по-
нимание социальной реальности. М., 1998. С. 113. 
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гда-либо завершится созданием единых эталонных инструментов. Почему? 
Очевидно, для этого есть ряд причин: 

– социальный объект очень сложен, поэтому измерительные проце-
дуры чрезвычайно многообразны; 

– социальный объект динамичен, для отслеживания изменений в 
динамике, появления новых свойств и качеств необходимо посто-
янно искать новые средства, способные их зафиксировать; 

– исследование – процесс творческий, он зависит от его цели и за-
дач, от теоретической концепции, лежащей в его основе, любое 
изменение на теоретическом уровне сразу же меняет весь измери-
тельный аппарат (например, изменение классификации потребно-
стей молодежи в образовании сразу же приведет к выбору и/или 
построению иных шкал измерения и способов анализа получен-
ных результатов). 

В силу этого проблемой измерения становится формирование предме-
та измерения. Мы должны быть уверены в измерении того, что намерены 
исследовать, а не того, что попало в поле измерения случайно в силу несо-
вершенства исследовательских методик. Именно это заставляет нас гово-
рить о необходимости валидизации (обоснования) измерения. С установле-
ния валидности процедур измерения начинается само измерение. 

Как правильно построить процедуру измерения и убедиться в ее на-
дежности? Мы начинаем с построения эталона измерения. Проблема конст-
руирования эталона измерения подробно рассмотрена В. А. Ядовым1. Эта 
исключительно методическая процедура осуществляется в четыре этапа: 

1.  Качественная классификация объектов. Допустим, мы хотим 
классифицировать потребности той или иной социальной группы. Для этого 
выбираем критерий классификации и осуществляем эту процедуру на теоре-
тическом уровне. 

2.  На втором этапе определяем, можно ли представить изучаемые 
свойства в виде последовательных состояний, которые могут быть измере-
ны. Например, какие-либо духовные потребности (потребность в образова-
нии, том или ином виде духовной деятельности, творчестве) могут разли-
чаться по степени выраженности, значимости и актуальности, уровню 
сформированности, т. е. быть: 

– значимыми – малозначимыми – незначимыми для объекта; 
– сильными – средними – слабыми; 
– устойчивыми – малоустойчивыми – неустойчивыми; 
– господствующими – рядоположенными – подавленными; 
– центральными – периферийными и т. д. 

3.  Третий этап – установление эмпирических индикаторов, которые 
поддаются измерению. Чтобы выявить уровень значимости духовной по-
требности (значимые – малозначимые – незначимые) для объекта, можно: 

                                         
1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, по-
нимание социальной реальности. М., 1998. С. 133–137. 
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– предложить респонденту процедуру саморанжирования: по-
просить испытуемого определить порядковое место той или иной 
потребности среди других (например, потребность в чтении зай-
мет 5-е место, потребность в посещении театров – 15-е и т. д.); 

– использовать процедуру балльного оценивания: предложить 
оценить отношение к тому или иному виду деятельности (свя-
занному с реализацией потребностей) в баллах (10, 5-балльной 
системе или др.); 

– использовать методически более сложные измерительные 
приемы: например, испытуемым предложить три ситуации, раз-
личающиеся по степени свободы выбора. В первой ситуации 
среди набора предпочитаемых видов деятельности, связанных с 
реализацией духовных потребностей, респондент выбирает лю-
бые. Предположим, что всего их девять: чтение, слушание му-
зыки, любительские занятия, изучение языков и т. д., во второй 
ситуации окажется шесть наиболее предпочитаемых, в третьей – 
только три. В результате получаем значимые – малозначимые – 
незначимые для объекта духовные потребности. 

Наиболее надежные индикаторы появляются тогда, когда мы одно и 
тоже свойство измеряем разными приемами, т. е. строим индекс. 

4.  На четвертой стадии происходит выяснение полноты индикатора, 
т. е. ответ на вопрос, все ли изучаемые свойства объекта укладываются в 
ранжируемый ряд, занимают определенное место в континууме отношений 
по принятым индикаторам. По завершению процедур конструирования эта-
лона измерения его необходимо проверить на качество. 

 
 
3.2.  Понятие шкалы измерения, виды шкал 
 

Измерение в социологии понимается в двух аспектах: 
1) теоретическом, в рамках дискуссии о применимости математи-

ческих методов в социологических исследованиях, их возможно-
стях, границах, природе качественных, количественных методов; 

2) эмпирическом, как построение шкал. 
Шкала – это определенный способ измерения социального объекта. 

Изучая социальную действительность, социолог, как правило, интересуется 
отношениями, в которые вступает объект исследования (например, как мы 
относимся к своей профессии, к своему учебному заведению, к тому или 
иному виду деятельности). Чтобы каким-то образом зафиксировать, «уло-
вить» эти отношения, социолог их соотносит с какой-либо числовой систе-
мой. Числовая система представляет собой шкалу. 

Мы можем классифицировать шкалы по объекту измерения. Это либо 
оценка внешних объектов, либо характеристики внутренних состояний объ-
екта – мотивов, установок, знаний, умений и т. д. Поэтому шкалы делятся на 
шкалы оценок и шкалы установок. 
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Первыми в социологической практике стали применяться оценочные 
шкалы. Простейший вид оценочной шкалы – школьная система баллов.  
В начале XX в. известный статистик К. Пирсон применил эту шкалу для 
изучения способностей, после этого оценочные шкалы получили широкое 
распространение. 

Оценочная шкала включает в себя три компонента: 1) того, кто оцени-
вает; 2) то, что оценивается; 3) то, по отношению к чему оценивается. 

Оценочные шкалы представлены двумя разновидностями: графиче-
скими (график) и дескриптивными (словесные характеристики) шкалами. 
Впервые оценочная шкала была применена для собственно социологическо-
го исследования в 1925 г. Богардусом. Затем успешно развивались методы 
построения шкал установок. Этому способствовали Терстоун, Лайкерт, 
Гуттман. 

Другим критерием классификации шкал является уровень измерения. 
В основе измерения такого типа лежит применение все более разнообразно-
го и усложняющегося математического аппарата при статистическом анали-
зе полученных данных. Поэтому иначе этот критерий классификации можно 
определить как «характер использования математического аппарата». Ре-
зультатом усложнения анализа данных является получение данных, обла-
дающих большей степенью точности, надежности, возможность фиксации 
более «тонкой» информации, соответствующей задачам исследования.  

Поскольку числовые системы различаются по многообразию опера-
ций с числами (когда в одних возможны только простейшие арифметиче-
ские операции, в других же самые различные по степени сложности), то мы 
и говорим о многообразии шкал, различающихся по уровню использованию 
математического аппарата. 

Типы шкал, классифицируемые по этому критерию, имеют две под-
группы – это шкалы номинальные и метрические. 

Номинальные шкалы, в свою очередь, подразделяются на номиналь-
ные неупорядоченные, номинальные частично упорядоченные и порядковые 
(одной из разновидностью которых является ранговая шкала). 

Метрические шкалы включают интервальные и абсолютные шкалы. 
Номинальная неупорядоченная шкала (неупорядоченная шкала наиме-

нований) представляет собой самый «низкий» уровень измерения. Она дает 
минимальное количество информации. Пункты шкалы представляют собой 
классификацию свойств объекта, их простое наименование, поэтому шкалу 
иногда называют шкалой наименований. Между всеми этими свойствами 
устанавливается отношение равенства. Например, в виде номинальной не-
упорядоченной шкалы может быть представлен простой перечень видов 
деятельности в свободное время: 

1) спорт; 
2) чтение; 
3) общение с друзьями; 
4) просмотр ТВ передач; 
5) прогулки; 
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6) компьютерные игры; 
7) общение в интернете; 
8) посещение кафе, ресторанов; 
9) дополнительное образование: курсы, кружки, секции; 
10) музыка, пение; 
11) самообразование; 
12) любительские занятия (хобби); 
13) просто отдых, «ничегонеделание»; 
14) посещение видеосалонов, кинотеатров; 
15) шопинг. 

Все пункты шкалы разнозначны, ни один из них не включает другой, 
он не больше и не меньше другого. Упорядочить эти пункты внутри шкалы 
по принципу «больше – меньше», «сильнее – слабее» и др. невозможно. По-
этому в математическом отношении номинальная шкала допускает доста-
точно простые операции1: 

– подсчет количества частот по каждому пункту в натуральных ве-
личинах и в процентах; 

– расчет модальных (наиболее часто встречающихся) значений. На-
пример, модальной величиной может быть «общение в интернете»; 

– установление взаимосвязи между признаками, для чего применя-
ется составление перекрестных таблиц (см. табл. 8) и расчет ко-
эффициентов корреляции между признаками. Например, можно 
установить взаимосвязь между видами деятельности молодежи в 
свободное время и полом. 

 
Таблица 8 

Пример перекрестной таблицы 
«Распределение видов деятельности молодежи  

в свободное время в зависимости от пола» 

Виды деятельности в свободное время Юноши Девушки Итого 
1 2 3 4 

Спорт 54 41 95 
Чтение 51 65 116 
Общение с друзьями 112 136 248 
Просмотр ТВ передач 57 76 133 
Прогулки 87 98 185 
Компьютерные игры 98 56 154 
Общение в интернете  79 91 170 
Посещение кафе, ресторанов 34 45 79 
Дополнительное образование: курсы, 
кружки, секции 67 59 126 

Музыка, пение 57 67 124 
Самообразование 46 67 113 

                                         
1 О способах расчета моды, медианы, коэффициентов корреляции см. подробнее  
в главе 11. 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 4 

Любительские занятия (хобби) 56 69 125 
Просто отдых, «ничегонеделание» 21 34 55 
Посещение видеосалонов, кинотеатров  35 39 74 
Шопинг 11 85  96  
Итого 865 1028 1893 

 

Порядковая шкала. Данная шкала измерения позволяет судить о том, 
какие признаки объекта характеризуются большим, а какие – меньшим ко-
личеством измеряемого свойства. Между пунктами шкалы устанавливаются 
отношения «больше – меньше». С помощью данных шкал можно измерить 
интенсивность оценок каких-либо свойств, суждений. Например, степень 
удовлетворенности формами проведения свободного времени: 

1. Совершенно удовлетворен. 
2. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен. 
3. Насколько удовлетворен, настолько и не удовлетворен. 
4. Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен. 
5. Совершенно не удовлетворен. 

Разновидность шкал этого типа – ранговые. Ранги может устанавли-
вать сам опрашиваемый. По просьбе исследователя он располагает предла-
гаемые ему суждения по порядку от самых значимых для него до наименее 
значимых. Так, по типу ранговой шкалы можно построить процедуру изме-
рения потребности в образовании, знаниях определенного типа. Например, 
«Получение каких знаний является для Вас наиболее значимым?» (Распо-
ложите варианты ответов в порядке убывания значимости). 

Сложность этой процедуры заключается в том, что часто необходимо 
у респондента выяснить отношение к большому количеству позиций, на-
пример, их более пятнадцати. Это снижает возможности (устойчивость, на-
дежность) шкалы и частоту ее использования. 

Какие математические методы допустимы при анализе информации, 
полученной при измерении с использованием порядковой шкалы? 

1.  Если мы имеем 10 проранжированных пунктов, то для удобства 
демонстрации результата мы можем расположить их от –5 до +5, или ук-
рупнить соседние интервалы, считать их парами от 1 до 5. 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

-5  -4  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5 

   1    2   3   4    5    

 
2.  Возможен расчет моды (наиболее часто встречающегося признака), 

а также медианы (признака, делящего ранжированный ряд пополам). Для 
этого проранжированный ряд делят пополам, чтобы обнаружить, какие 
пункты располагаются справа, а какие слева от медианного признака. 
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3.  Можно использовать методы суммирования баллов и усреднения 
рангов. 

4.  Кроме того, используют корреляционный анализ, рассчитывая ран-
говые коэффициенты корреляции, фиксирующие связи между рядами упо-
рядоченных признаков. 

Частично упорядоченная шкала. Это переходный тип шкалы, в кото-
рой какие-то пункты упорядочены, а какие-то нет. Почему в частично упо-
рядоченных шкалах возникают такие ситуации, когда нарушается упорядо-
ченность признаков? 

В одних случаях это связано с тем, что признаки классифицированы 
не по одному критерию. А чаще всего, неупорядоченные фрагменты шкалы 
возникают, когда с целью повышения надежности шкалы в ней используют-
ся пункты «затрудняюсь ответить», «не знаю», «трудно сказать», которые 
«выпадают» из общего порядка. Значимость этих пунктов трудно переоце-
нить, они дают возможность респондентам, «уйдя» на этот пункт, не фаль-
сифицировать неотрефлексированные собственные мнения, суждения, 
оценки по тем вопросам, где у них недостаточно знаний, либо не сложилось 
отчетливой устойчивой позиции. 

Какие математические методы можно применить в этом случае для 
обработки полученных первичных данных? 

Первый вариант – использовать все те процедуры, которые примени-
мы для работы неупорядоченными шкалами: подсчет количества частот по 
каждому пункту в натуральных числах и в процентах; составление перекре-
стных таблиц; подсчет коэффициентов в перекрестных таблицах. 

Второй вариант – упорядоченные отрезки шкалы могут быть проана-
лизированы как порядковая шкала. 

Рассмотрев номинальные шкалы (номинальную неупорядоченную, 
частично упорядоченную порядковую), мы переходим к характеристике 
другого типа шкал – метрических (интервальных и абсолютных). 

Интервальное (метрическое) измерение дает точное представление о 
количественных характеристиках упорядоченных свойств объекта. Отноше-
ния между пунктами интервальной школы – «насколько больше – насколько 
меньше». 

Метрические шкалы для качественных признаков (мнений, оценок, 
установок и пр.) используются редко. Это связано с тем, что для них трудно 
построить полностью упорядоченную интервальную шкалу, в которой раз-
ность между соседними интервалами была бы одинаковой. Примером такой 
шкалы является шкала равнокажущихся интервалов Л. Терстоуна – попытка 
построить интервальную шкалу на качественных признаках, когда на пер-
вом этапе для построения интервалов по статистически большому числу су-
ждений используются эксперты (метод судей), определяющие границы ин-
тервалов и помещающие весь спектр суждений в данные интервалы. Затем 
после тщательного анализа полученная «линейка» – интервальная шкала 
применяется для измерения конкретных объектов. 



 197

Значительно проще построить интервальную шкалу, изучая количест-
венные свойства объекта. Например, доход на одного члена семьи, возраст 
или стаж работы. Чаще всего в социологических исследованиях использу-
ются именно эти шкалы. 

В интервальных шкалах точка отсчета берется произвольно, а в абсо-
лютных она строго фиксирована и экспериментально устанавливается.  
В этом одно из отличий интервальных шкал от абсолютных. Другим отли-
чием являются возможности использования математического аппарата в 
интервальных шкалах (можно подсчитать среднюю арифметическую, дис-
персию, коэффициенты парных и множественных корреляций) и в абсо-
лютных шкалах (можно производить все операции с числами). 

Итак, измерение в номинальной неупорядоченной шкале представляет 
собой классификацию объектов, в упорядоченной – ранжирование, в метри-
ческих – фиксацию равных интервалов (либо со свободной, либо с экспери-
ментально установленной точкой отсчета). 

Измерение в социологии – одна из важных проблем, от которой зави-
сит успех социологического исследования. Его практическое преимущество 
заключается в возможности применения математических методов для изме-
рения социальных характеристик. Исходные данные в социологии, полу-
чаемые при сборе эмпирической информации, обычно носят качественный 
характер. Это существенно ограничивает возможности применения матема-
тических методов. 

Определяя тип шкалы, надо соизмерять его с природой объекта, це-
лью исследования и возможностями количественного анализа. Любой ста-
тистический анализ должен опираться на надежный эталон измерения: тео-
ретически обоснованный и эмпирически проверенный. Для эффективного 
измерения необходим баланс в соотношении качественного и количествен-
ного анализа. 

 
 
 

4.  Обоснование системы выборки единиц наблюдения 
 

После определения стратегического плана исследования необходимо 
приступить к обоснованию системы выборки. При этом нужно решить 
очень важный вопрос: кого (что) исследовать – весь изучаемый массив или 
его часть. В первом случае исследование будет сплошным, во втором – 
монографическим или выборочным. Монографическое исследование озна-
чает изучение какого-то определенного, достаточно типичного и предста-
вительного отдельного объекта. В социологии сплошное и монографиче-
ское исследования не часты. Наиболее распространено выборочное 
исследование. 

Оно базируется на определении необходимой части изучаемой сово-
купности. Эта часть называется выборочной совокупностью, которая пред-
ставляет весь объект в целом и выступает его своеобразной моделью.  
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В этом случае весь объект будет называться генеральной совокупностью. 
Сложность заключается в том, как найти, определить такую часть целого, 
которая достаточно точно отражала бы все его основные характеристики. 
Это позволило бы судить о целом по его части. 

Сразу же возникает вопрос о количестве, структуре и качестве иссле-
дуемой совокупности. Ясно, что изучать всех – нерационально, это удлини-
ло бы время, увеличило финансовые затраты, усложнило обработку и т. д.  
Да и необходимости такой нет. Можно вполне обойтись достаточно ограни-
ченным количеством респондентов. Но при этом выборочная совокупность 
должна быть репрезентативной, т. е. пропорционально воспроизводить все 
характеристики генеральной совокупности. Это – главное требование, 
предъявляемое к выборочной совокупности. 

Обратимся к поставленной нами ранее проблеме свободного времени 
студентов. Примем условно, что в каком-то вузе учится 5000 человек. 
Очевидно, что для исследования проблемы нерационально опрашивать 
всех. Достаточно опросить 500 человек или даже чуть меньше, однако сре-
ди них должны быть пропорционально представлены студенты всех  
факультетов и курсов. Если, к примеру, в вузе пять одинаковых по чис-
ленности студентов факультетов, то с каждого курса всех факультетов же-
лательно опросить не менее 25 студентов (что примерно составляет чис-
ленность одной академической группы). В этом случае полученные 
результаты можно распространить на всю генеральную совокупность, т. е. 
на всех студентов вуза. Понятно, однако, что на самом деле такого равно-
мерного «разброса» студентов не бывает: где-то их учится больше, где-то 
меньше. Это касается как факультетов, так и курсов, что необходимо учи-
тывать при построении выборки. 

 
 
4.1.  Виды выборки 
 

Следует иметь в виду, что выборка (способ отбора) выступает в двух 
основных видах – случайной (вероятностной) и неслучайной (направленной) 
выборки. Случайные выборки являются вероятностными, к ним применимо 
понятие репрезентативности, которая достигается в основном математиче-
скими методами. Особенностью случайной выборки является то, что все 
единицы генеральной совокупности имеют равную вероятность попасть в 
выборочную. 

Для случайных отборов необходимо построение основы выборки – это 
список, перечень всех единиц исходной совокупности. Основа выборки 
должна удовлетворять требованиям полноты, адекватности, точности, от-
сутствия дублирования, удобства работы. Так, если мы используем список 
жителей микрорайона, то в нем должны числиться все переехавшие и ро-
дившиеся в последнее время, не должны значиться уехавшие, умершие. Для 
удобства работы список должен быть определенным образом упорядочен 
(например, иметь алфавитное расположение) и пронумерован. 
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Случайная выборка применяется как для исследования небольших объ-
ектов, так и при массовых опросах, когда есть возможность создать основу 
выборки. Случайная выборка реализуется несколькими методами отбора: 

– простым случайным; 
– систематическим (механическим); 
– стратифицированным (иногда его называют районированным); 
– гнездовым (кластерным, серийным). 

Простой случайный отбор реализуется лотерейным методом. Его 
прообразом является игра «спортлото», в которой случайным образом из 
барабана достаются шары, имеющие определенные номера. В исследовании 
точно также из пронумерованной основы выборки (генеральной совокупно-
сти) отбираются единицы наблюдения в выборочную совокупность, а рес-
понденты, чьи фамилии обозначены данными номерами, подлежат опросу. 
Для упрощения процедуры отбора обычно используют таблицы случайных 
чисел (их можно найти в справочниках по математической статистике). От-
бор номеров из таблицы случайных чисел формирует выборочную совокуп-
ность. Таблицы устроены таким образом, что отбор можно осуществлять с 
начала, с конца, из середины, по горизонтали, по вертикали, поскольку чис-
ла от 0 до 9 имеют равную вероятность появиться в любой позиции таблицы. 

Простой случайный отбор применяется, как правило, в сочетании со 
стратифицированным, систематическим и другими видами отбора. 

Стратифицированный отбор используется в том случае, когда мы 
имеем дело с неоднородной совокупностью. Например, при изучении досу-
говой деятельности молодежи города (к молодежи будем относить людей от 
14 до 30 лет) становится очевидным, что это совокупность, в которой пред-
ставлены учащиеся и работающие, имеющие профессию, статус и только 
вступающие в жизнь, семейные и несемейные люди. 

Для повышения точности результатов отбора социологи проводят 
предварительную стратификацию (расслоение) совокупности на однород-
ные группы (слои). Так, в нашем примере – на учащихся и работающих,  
а среди учащейся молодежи – на старшеклассников, учащихся профессио-
нальных лицеев, студентов техникумов (колледжей) и вузов. Затем из каж-
дого слоя осуществляется отбор единиц совокупности. Он может быть реа-
лизован тремя способами. 

Во-первых, из каждого слоя отбирается определенный процент  
(5–10 %); этот способ называется пропорциональным размещением выборки 
и используется чаще всего в силу своей простоты и надежности. Во-вторых, 
из каждого слоя отбирается одинаковое число единиц (например, по 200–
300), это – равномерное размещение выборки. Данный способ чаще всего 
применяют тогда, когда неизвестны объемы слоев исходной совокупности. 
И, наконец, в-третьих, предполагается, что самые неоднородные слои будут 
представлены в выборке наибольшим объемом единиц, однородные же – 
наименьшим. Это – оптимальное размещение выборки, которое применяют 
достаточно редко, поскольку на практике его реализовать трудно в силу от-
сутствия информации о вариации признаков в генеральной совокупности. 
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Систематический отбор предполагает, что из основы выборки, пред-
ставляющей собой алфавитные списки, отбираются респонденты с помо-
щью определенного интервала (шага), например, каждый второй, третий или 
десятый. Систематическая выборка очень популярна из-за простоты в осу-
ществлении. 

Гнездовой (кластерный) отбор отличается от всех предыдущих тем, 
что его единицами являются не индивиды, а группы (гнезда). Гнездом могут 
служить семьи, бригады, классы, студенческие группы и более крупные  
образования (районы, города и т. д.). Совокупность обычно расчленяют на 
естественные гнезда. Гнезда должны быть одинаковыми (однородными), 
каждый элемент генеральной совокупности должен принадлежать только 
одному гнезду. 

Достоинства гнездового отбора заключаются в организационной просто-
те и удобстве опроса респондентов, находящихся вместе, а не разбросанных 
пространственно. Кроме того, респонденты изучаются в своем естественном 
окружении, что влияет на качество собираемой первичной информации. 

Гнезда, как правило, подвергают сплошному обследованию, но в слу-
чае необходимости возможна выборка из гнезда. Если гнезда сильно разли-
чаются по размерам, то их предварительно стратифицируют. 

Завершая описание случайных способов отбора, отметим, что на них 
распространяется понятие репрезентативности – это свойство выбороч-
ной совокупности воспроизводить основные характеристики генеральной. 
Именно поэтому случайный отбор используют тогда, когда есть необходи-
мость распространить результаты исследования, полученные на одном объ-
екте, на всю совокупность. 

Тем не менее, репрезентативная выборка не всегда является обяза-
тельной, особенно в тех случаях, когда количественные параметры объекта 
не играют решающей роли в исследовании, а его целью становится углуб-
ленное качественное описание какого-либо отдельного социального фено-
мена. Тогда формирование выборочной совокупности осуществляется  
с учетом включения в нее всех элементов структуры объекта для их качест-
венного описания. В этих исследованиях отдается предпочтение неслучай-
ным видам отбора. 

К неслучайным видам отбора, которые базируются во многом на 
«произволе» исследователя в выборе единиц наблюдения, относят стихий-
ный и направленный, а к последнему – квотный и целевой. 

Стихийный отбор используют при ограниченности ресурсов исследо-
вания, сложности доступа к респондентам. Основной характеристикой этого 
вида отбора является то, что он не претендует на репрезентативность,  
а сформированная выборочная совокупность состоит из наиболее доступ-
ных для анкетера/интервьюера респондентов. Недаром такая выборка полу-
чила название «доступной». 

Одной из разновидностей стихийного отбора является отбор «первого 
встречного», т. е. тех, кто попадается исследователю на улице, в учрежде-
нии и т. д. При выборе респондентов исследователь руководствуется сооб-
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ражениями удобства реализации опроса и чувствами симпатии/антипатии к 
респондентам. Другой разновидностью стихийной выборки является «отбор 
себе подобных», т. е. тех, которых исследователь подбирает в своем окруже-
нии, профессиональной, деловой либо досуговой, дружеской среде. 

Стихийными видами отбора являются и все интерактивные опросы на 
телевидении, радио, а также прессовые, многие интернет-опросы и т. д. Ре-
зультаты стихийных опросов в лучшем случае могут быть использованы для 
разведывательных исследований, с целью углубления информации об изу-
чаемом объекте. 

При стихийных отборах выборка формируется самими респондента-
ми, оказавшимися в нужное время и в нужном месте, она не воспроизводит 
основных характеристик генеральной совокупности, более того, границы 
самой генеральной совокупности очертить оказывается невозможно. Так, 
для интерактивных опросов в рамках телепередачи, транслирующейся на 
первом канале, генеральной совокупностью может быть население России, 
но, кроме него, также и отдельные группы населения стран ближнего и 
дальнего зарубежья, принимающие программу по спутниковому телевиде-
нию. Именно поэтому точно определить границы генеральной совокупности 
в данном случае сложно. 

Квотный отбор является наиболее распространенным среди неслу-
чайных и конкурирует по точности с вероятностными видами отбора. Он 
представляет собой целенаправленное формирование выборочной совокуп-
ности на основе имеющихся статистических данных о структуре объекта 
(генеральной совокупности). Его суть заключается в том, что по основным 
параметрам выборочная совокупность конструируется пропорционально 
генеральной, а для единиц отбора задается система квот. Квотное задание, 
которое дают интервьюеру, может выглядеть следующим образом (см. 
табл. 9), соответственно ему он должен проводить опрос. 

 
Таблица 9 

Квотное задание интервьюеру 
(количество респондентов, подлежащих опросу) 

Факультет «А» Факультет «B» Факультет «C» 
Курс Мужчи-

ны 
Женщи-

ны 
Мужчи-

ны 
Женщи-

ны 
Мужчи-

ны 
Женщи-

ны 
Итого 

I 12 15 15 6 9 12 69 
II 12 14 14 5 6 19 70 
III 10 16 11 4 8 17 66 
IV 8 15 7 3 7 16 56 
V 7 13 7 2 6 11 46 

Итого 49 73 54 20 36 75 307 
 

Для квотного отбора не требуется составления основы выборки, что 
чаще всего при отсутствии информации о генеральной совокупности пре-
вращается в проблему для исследователя. Важным условием этого вида от-
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бора является наличие статистических данных об основных параметрах ге-
неральной совокупности, в соответствии с которыми составляются квоты 
для выборки. Число характеристик, выбранных в качестве квот, как прави-
ло, не превышает четырех, поскольку в противном случае процедура отбора 
становится очень сложной. 

К недостаткам квотного отбора можно отнести то, что для наполнения 
квот интервьюеры подбирают лиц, которые наиболее доступны для опроса, 
именно поэтому в выборке соблюдаются только пропорции признаков, по 
которым заданы квоты, но количественные характеристики остальных при-
знаков могут не совпадать со структурой генеральной совокупности. 

Целевые выборки – еще один вид неслучайного отбора. Они применя-
ются для качественных исследований. Основная задача этого типа отбора – 
выявить информационно богатые случаи для глубокого многостороннего 
изучения. На отбор решающее воздействие оказывают цели исследования. 
Целевые выборки разнообразны. Приведем примеры нескольких стратегий 
их формирования. 

Выборка типичных случаев предполагает выявление «средних» в ста-
тистическом отношении единиц наблюдения и осуществляется на основе 
анализа демографических данных и предварительных социологических оп-
росов. Цель этого типа выборки иллюстративная, она предполагает качест-
венное описание типичного, т. е. описание типичного социального феноме-
на с помощью качественных методов. Например, это могут быть типичные 
негосударственные школы, изучение ситуации в которых позволит вскрыть 
проблемы негосударственного допрофессионального образования. 

Другим типом целевого отбора является выборка максимальной  
вариации. В нее попадают единицы отбора, исследование которых обеспе-
чивает максимальное разнообразие материала, т. е. целенаправленно  
отбираются респонденты, которые дадут информацию, позволяющую оха-
рактеризовать изучаемую проблему с разных сторон. Например, при иссле-
довании такого социального феномена, как попрошайничество, мы будем 
учитывать, что группа попрошаек весьма неоднородна по социально-
демографическим параметрам, по способу реализации своей деятельности и 
т. д. В силу этого нужно будет отбирать респондентов разного пола, возрас-
та, просящих милостыню на улице, в церкви, в транспорте, на кладбище,  
в переходе метро и т. д. Социологи, изучая столь разные случаи, создают 
модель объекта, достоинство которой состоит в ее универсальности. Выбор-
ка максимальной вариации позволяет при небольшом объеме создать цело-
стное представление об объекте исследования. 

Еще одним примером, который можно назвать прямой противополож-
ностью предыдущему, могут служить гомогенные выборки. В них респон-
денты имеют одинаковые социально-демографические характеристики. 
Данный тип отбора применяют для реализации фокус-групповых методик 
исследования (о методе фокус-групп подробнее смотри в главе 10). Их цель – 
описать определенную группу с максимальной полнотой. 
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И, наконец, цепная выборка по методу «снежного кома» применяется 
в экспертных опросах, при исследовании маргинальных групп, когда поиск 
респондентов затруднен и т. п. Процесс формирования выборки предполага-
ет, что у нескольких респондентов, которые подходят для целей исследова-
ния (например, у нескольких экспертов), выясняют, кто, по их мнению, мог 
бы еще принять участие в исследовании, как и где можно найти этих потен-
циальных респондентов. Сначала, как правило, число рекомендованных  
резко возрастает, потом стабилизируется, круг претендентов на опрос замы-
кается. Рост «снежного кома» прекращается также и в случае информацион-
ного насыщения. Как только опрос перестает приносить новую информацию 
и респонденты начинают «повторяться», их дальнейший поиск можно оста-
новить и завершить формирование выборки исследования. 

Важным критерием выделения видов отбора является количество его 
ступеней. Выборка может быть одноступенчатой и многоступенчатой. Од-
ноступенчатая выборка предполагает, что из генеральной совокупности сра-
зу выбираются респонденты для опросов. Процедура построения многосту-
пенчатой выборки включает в себя ряд этапов, на каждом из которых 
единица отбора меняется. Так, если стоит задача исследования свободного 
времени студентов в масштабах страны (а не одного вуза), то сначала отби-
раются регионы, затем – города в них, где есть вузы, далее идет отбор учеб-
ных заведений, в которых будет проводиться исследование, и только по-
том – выбор академических групп и студентов в них. 

Понятно, что многоступенчатая выборка не используется в локальных 
исследованиях, а применяется в более широких (региональных, общенацио-
нальных, международных). Ни одна страна, даже самая маленькая, не может 
позволить себе одноступенчатую национальную выборку, слишком дорого в 
этом случае ей обойдется исследование. Многоступенчатая выборка эконо-
мична, она упрощает подход к выбору объекта. Вместе с тем, с увеличением 
количества ступеней растет и ошибка репрезентативности выборки, то есть 
возрастает вероятность погрешностей, которые допускаются при отборе 
ступеней и приводят к искажениям результатов исследования. 

 
 
4.2.  Репрезентативность выборки 
 

Проблема ошибок репрезентативности характерна для вероятностных 
выборок, она связана, в первую очередь, с несплошным характером отбора 
единиц наблюдения. Данные ошибки называются случайными. Они не 
опасны для исследования, поскольку существуют математические средства 
определения их величины и, соответственно, способы устранения. Одним из 
таких способов является увеличение объема выборки. Чем больше объем 
выборки, тем меньше ее ошибка (а объем выборки, равный генеральной со-
вокупности, полностью устраняет случайные ошибки). 

Более опасными являются систематические ошибки. Это ошибки ино-
го рода, они могут возникать не только в выборочных исследованиях. Их ино-
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гда называют ошибками смещения. Причины их возникновения заключаются 
в том, что в ходе исследования была неверно составлена основа выборки (ис-
пользовались устаревшие, неполные данные либо отсутствовала статистика 
по некоторым важным для формирования выборки признакам), неудачно вы-
бран способ отбора единиц наблюдения, часть респондентов по разным при-
чинам «выпала» из опроса (отсутствовала, отказывалась отвечать) и т. д. Для 
устранения этих ошибок математические средства бессильны. Здесь необхо-
дим, во-первых, логический анализ причин появления систематических оши-
бок, во-вторых, разработка системы мер, позволяющих их ликвидировать. Это 
меры, направленные на улучшение основы выборки, разработку плана ее по-
этапного формирования, мероприятия, помогающие устранить недополуче-
ние данных, ошибки при сборе и обработке информации. 

Главным результатом процедуры выборки является определение ее 
объема. Объем выборки – это общее число единиц исследования, включенных 
в выборочную совокупность. Он зависит от степени однородности генераль-
ной совокупности (чем она однороднее, тем меньше объем выборки), от числа 
признаков выборки, от требуемой степени точности результата. Объем вы-
борки рассчитывается по специальным формулам. Чем меньше генеральная 
совокупность, тем больше объем выборки; другими словами, между ними 
существует обратно пропорциональная зависимость, что видно из таблицы 10. 

 
Таблица 10 

Зависимость объема выборки  
от объема генеральной совокупности и ошибки выборки1 

Объем выборки с точностью Генеральная  
совокупность +1% +2% +3% +4% +5% +10% 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
25000 
50000 

100000 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

5000 
6000 
6667 
7143 
8333 
9091 

b 
b 
b 
b 

1250 
1364 
1458 
1538 
1607 
1667 
1765 
1842 
1905 
1957 
2000 
2143 
2222 
2273 
2381 
2439 

b 
b 

638 
714 
769 
811 
843 
870 
891 
909 
938 
959 
976 
989 
1000 
1034 
1053 
1064 
1087 
1099 

b 
385 
441 
476 
500 
517 
530 
541 
549 
556 
566 
574 
580 
584 
588 
600 
606 
610 
617 
621 

222 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
394 
397 
398 

83 
91 
94 
95 
96 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 

 
                                         
1 Источник: Taro Yamane, Elementary Sampling Theory (Englewood Cliffs, N.J.: Pren-
tice-Hall, 1987). Р. 398. 
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Если генеральная совокупность не превышает 500 человек, нужно ус-
тановить объем выборки не менее 50 %; если же речь идет о массиве в 100–
200 человек, целесообразно проводить сплошное, а не выборочное исследо-
вание. Тогда проблемы выборки не возникает. 

Если выборка построена правильно, исследование дает достаточно 
точные результаты даже при небольшом объеме. Но когда при ее построе-
нии допускаются систематические ошибки, то не может спасти и большой 
объем. Вот классический пример такого рода ошибки, взятый из истории 
изучения общественного мнения в США. 

Известно, что в первой трети ХХ века «законодателем» моды в опро-
сах американского общественного мнения выступал литературный журнал 
«Литерари Дайджест» с его точкой зрения о том, что широта охвата населе-
ния обеспечивает достоверность результатов опроса. Однако эта методика 
была «посрамлена» на выборах президента США в 1936 г. Разослав 10 млн 
писем избирателям, журнал предсказал уверенную победу республиканско-
му кандидату А. Лендону над лидером демократической партии Ф. Рузвель-
том в соотношении 57 % против 43 %. Другой специалист по изучению об-
щественного мнения Дж. Гэллап, тогда еще никому не известный, опросив 
всего несколько сот избирателей, предсказал успех Ф. Рузвельту, который 
действительно его добился, получив 62 % голосов. За один день Гэллап стал 
знаменитостью1, а институт, им основанный, и сегодня является одним из 
ведущих в мире по изучению общественного мнения. В соответствии с ме-
тодиками Гэллапа, иных институтов и служб, занимающихся опросами, – 
Янкеловича, Харриса и др., сейчас принято опрашивать, как правило, не бо-
лее 1500–2000 человек2. Секрет достижений – в выявлении типологических 
групп населения и построении выборки в соответствии с ними. 

Ошибка же журнала «Литерари Дайджест» состояла в том, что орга-
низаторы и авторы опроса не учли неоднородность американского общест-
ва, поскольку для отбора респондентов были взяты адреса из телефонных 
справочников и списков владельцев автомашин, т. е. людей со средним дос-
татком и выше. Между тем, в 1930-е гг. эта группа населения (в отличие от 
нашего времени) не являлась репрезентативной по отношению ко всей массе 
американских избирателей. 

Аналогичную ошибку часто повторяют некоторые наши средства мас-
совой информации – как центральные, так и местные. Поскольку сейчас  
в стране массовые опросы общественного мнения стали своеобразной мо-
дой, многие СМИ по результатам опросов зрителей, слушателей, читателей 
и подписчиков стремятся делать выводы об общественных настроениях в 
целом. Однако существуют по меньшей мере три причины, которые не по-
зволяют в полной мере доверять публикуемым материалам. 

                                         
1 Геевский И., Сетунский Н. Американская мозаика. М., 1991. С. 372–373. 
2 См. подробнее: Докторов Б. З. От соломенных опросов к постгэллаповским опрос-
ным методам. М., 2013; Докторов Б. З. Лекции по истории изучения общественного 
мнения: США и Россия. Екатеринбург, 2013. 
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Во-первых, подписчики и читатели любых, даже самых массовых из-
даний не представляют собой репрезентативную группу в отношении ко 
всему населению. Среди них, как правило, преобладают жители городов, 
лица с более высоким уровнем образования и т. д. Во-вторых, на просьбы и 
обращения СМИ участвовать в опросе откликается лишь часть заинтересо-
ванных людей, в том числе тех, кто располагает для этого временем.  
В-третьих, поскольку такой опрос выступает как разновидность телефонно-
го либо почтового, процент «возврата» мнений и анкет обычно бывает не 
очень высоким. Кроме того, значительная их часть оказывается неполной 
либо бракованной (ответы на ряд вопросов отсутствуют, некоторые анкеты 
заполняются с нарушениями, от респондентов же часто – по условиям опро-
сов – не требуют аргументации и обоснования их мнений). 

Все это говорилось для того, чтобы доказать: построение выборки – 
дело достаточно ответственное и сложное, и от ее качества во многом зави-
сит достоверность результатов исследования. Задачу построения выборки 
нужно решать каждый раз заново применительно к конкретным условиям. 

На этом подготовительный этап социологического исследования за-
канчивается и начинается следующий – сбор данных, проведение полевого 
исследования. 
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Вопросы и задания 
 

1. Проанализируйте функции стратегического плана исследования. Какие 
типы плана вам известны, как они связаны между собой? 

2. Что представляет собой методический план исследования? Почему каж-
дое исследование предполагает его разработку? 

3. Для чего необходимо создание рабочего плана исследования? Какова роль 
заказчика в его формировании? 

4. Чем отличается процедура измерения в естественных и социальных нау-
ках? Определите понятие измерения. 

5. Что такое эталон измерения? Приведите примеры из собственных иссле-
дований. 

6. Охарактеризуйте понятие шкалы. Каковы критерии классификации шкал? 
7. Сравните шкалы разных видов, выделенных по критерию «уровень изме-

рения». 
8. Что такое выборочное исследование? В каких случаях его осуществляют? 
9. Определите основные понятия выборочного метода: генеральная сово-

купность, выборочная совокупность, репрезентативность, единица на-
блюдения, основа выборки. 

10. В каких случаях применяется случайный отбор? Дайте характеристику 
его видов. 

11. Охарактеризуйте неслучайные виды отбора. Приведите примеры исследо-
ваний, в которых они могут применяться. 

12. Каковы условия применения и основные характеристики одноступенчато-
го и многоступенчатого видов отбора? 

13. Что такое объем выборки и от чего он зависит? 
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Глава  9 

НЕОПРОСНЫЕ МЕТОДЫ  
СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

1. Первичная социологическая информация и требования к ней 
2. Метод изучения документов 

2.1. Общая характеристика 
2.2. Функции и виды документов 
2.3. Методы анализа документов 
2.4. Документальная информация в социологическом  

исследовании 
3. Социологическое наблюдение 

3.1. Общая характеристика 
3.2. Виды социологического наблюдения 

3.3. Техника наблюдения 

 
 
 

1.  Первичная социологическая информация 
и требования к ней 

 
Социальные процессы и явления сложны, многовариантны, имеют 

разнообразные формы проявления. Перед каждым социологом встает про-
блема, как объективно изучить то или иное социальное явление, как собрать 
о нем достоверную информацию. Прежде чем дать трактовку социологиче-
ской информации, обратимся к более широким понятиям – информации во-
обще и социальной информации в особенности. 

Под информацией принято понимать в самом общем виде передачу 
сообщений между передающей и принимающей системами, что ведет к из-
менению разнообразия состояний последней1. Существует много разновид-
ностей информации. Одна из наиболее важных для нас – социальная ин-
формация. 

Опять же в самом общем виде это «совокупность сведений, объектив-
но необходимых для устойчивого функционирования социального организ-

                                         
1 См.: Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 170. 
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ма»1. Социальная информация может рассматриваться как знание, характе-
ризующее общественные явления, процессы, действия и взаимодействия 
людей и социальных общностей. Она выступает также как знание о связях 
между реальной деятельностью людей и их сознанием (индивидуальным и 
общественным), об их воздействии друг на друга. 

Социологическая информация – частный случай социальной информа-
ции. Это информация, получаемая с помощью социологических методов ее 
сбора и интерпретируемая в границах социологической науки. Что пред-
ставляет собой эта информация? Под ней принято понимать совокупность 
знаний, сообщений, сведений, данных, получаемых социологом из различ-
ных источников как объективного, так и субъективного характера. Так,  
в своей работе социолог использует официальные документы. Безусловно, 
это объективный источник социологической информации. Если же исследо-
ватель анализирует мнения, суждения, оценки людей, то мы имеем дело  
в этом случае с субъективным источником социологической информации. 

Социологическая информация может быть первичной и вторичной. 
Основная особенность первой состоит в том, что ее получают в результате 
использования социологических методов сбора информации (письменного и 
устного опросов, социологического наблюдения, изучения личных докумен-
тов, бюджетов времени и т. д.). Вторичная социологическая информация – 
это информация обработанная, подвергнутая анализу. Она выступает, как 
правило, в сжатой, лаконичной, обобщенной форме, обработанной и пред-
ставленной часто в виде графиков, таблиц, диаграмм. Именно на основе 
вторичной информации делаются выводы, имеющие значение для науки и 
практики. 

Сразу отметим: в данной главе речь будет идти в основном о первич-
ной социологической информации и, что самое важное, методах ее сбора. 
Поэтому кратко остановимся на особенностях этого вида информации и 
требованиях к нему. 

Характерной особенностью первичной социологической информации 
является получение ее в такой форме, которая сама по себе не может быть 
непосредственно использована в работе (например, заполненные респонден-
тами анкеты, которые, прежде чем будут проанализированы, требуют спе-
циальной обработки). Еще одна особенность первичной социологической 
информации состоит в том, что она создается целенаправленно, по предва-
рительному «заказу» исследователя, заранее планируется и проектируется: 
вряд ли респондент, которого социолог просит заполнить эту же анкету, 
стремился сам к этой работе, прежде чем столкнулся с соответствующим 
предложением анкетера. Рассматривая особенности первичной социологи-
ческой информации, нельзя также не отметить и такую, как ее сугубо науч-
ный характер, даже несмотря на то, что социологом инициируется получе-
ние сведений о повседневной жизни, о фактах индивидуального обыденного 
сознания и поведения. 

                                         
1 См.: Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 170. 



 211

В сжатом, лаконичном виде основные требования к первичной социо-
логической информации могут быть сведены к ее полноте, представитель-
ности (репрезентативности), надежности, достоверности, обоснованности, 
валидности. При этом под репрезентативностью понимается свойство вы-
борки пропорционально воспроизводить все характеристики генеральной 
совокупности, а под валидностью – обоснованность, надежность социологи-
ческой информации, означающая отсутствие в ней теоретических ошибок, 
которые могут возникнуть в связи с неверными исходными методологиче-
скими и методическими посылками в ходе подготовки и проведения иссле-
дования. 

Получение качественной первичной социологической информации 
является одной из важных гарантий правдивости, доказательности, обосно-
ванности социологических выводов. Все это необходимо потому, что со-
циолог имеет дело с мнениями людей, их оценками, личным восприятием 
явлений и процессов, т. е. того, что субъективно по характеру. Тем более, 
что мнения людей часто бывают основанными на слухах, предрассудках, 
стереотипах. В таких условиях особенно значимо использовать социологи-
ческие методы, которые приводят к получению неискаженной, достоверной 
первичной информации. 

Что же представляют собой эти методы? Под ними мы будем пони-
мать специальные процедуры и операции, повторяющиеся при проведении 
различных по целям и задачам социологических исследований и направлен-
ные на установление конкретных социальных фактов. Методы сбора пер-
вичной социологической информации основаны на непосредственной и 
опосредованной связи между исследователем и респондентом и применяют-
ся с целью получения от последнего данных в форме ответов на поставлен-
ные вопросы. 

Различают количественные и качественные методы сбора первичной 
социологической информации. Первые характеризуются значительным 
уровнем стандартизации и формализации, использованием статистических 
распределений, шкальных показателей, индексов. Они направлены на изу-
чение социальных структур и институтов, общих социальных процессов, 
объективных факторов и решают задачи установления взаимосвязей между 
отдельными параметрами социальных явлений и измерения этих парамет-
ров. Стиль исследования с помощью количественных методов определяют 
как жесткий, холодный. 

Что касается качественных методов, то при их использовании уровень 
формализации и стандартизации значительно ниже, чем при использовании 
количественных методов, а данные исследования представлены в виде вы-
сказываний, документов, описания случаев и выявленных мнений. При этом 
описание случаев происходит без их отождествления, но путем обобщения 
выявленных оценок. Качественные методы направлены на изучение субъек-
тивных факторов, частных процессов, человека и решают задачи интерпре-
тации социального явления, его общей картины. Стиль исследования с по-
мощью качественных методов определяют как мягкий, теплый. 
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Рассмотрим вначале базовый метод, без которого ни полноценное ис-
пользование других методов, ни подготовка и проведение эмпирического 
(прикладного) исследования невозможны. Речь идет о методе анализа доку-
ментов. 

 
 
 

2.  Метод изучения документов 
2.1.  Общая характеристика 
 

Действительно, сбор первичной социологической информации начи-
нается с анализа документов. Документ – это предмет, созданный челове-
ком для хранения и передачи информации. Метод изучения документов в 
социологии означает использование любой информации, зафиксированной  
в рукописном или печатном тексте, теле-, кино-, фотоматериалах, в звукоза-
писи. Социолог, анализирующий те или иные социальные проблемы, дол-
жен начать свое исследование с изучения документальной информации как 
базовой, исходной для проведения дальнейшей работы. Какие бы социаль-
ные процессы и явления ни изучал социолог, он не может составить себе 
целостного, комплексного представления, не обратившись к анализу доку-
ментальных источников. 

Поэтому не случайно эмпирические социальные исследования начи-
нались в ХVII–ХVIII вв. с изучения документов, материалов переписей, 
данных статистики и т. д. (см. главу 2). Что касается первой, «пионерской», 
классической работы, выполненной в рамках эмпирической социологии, 
книги У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Амери-
ке» (1918–1920), то она являет собой образец использования документов как 
личного, так и безличного характера, как официальных, так и неофициаль-
ных (754 письма крестьян-эмигрантов, архивы эмигрантских газет, материа-
лы церковно-приходских общин, благотворительных обществ, землячеств, 
судебные документы, дневники, автобиографии и др.). Последующее разви-
тие социологической науки в ХХ в. подтвердило важное, поистине незаме-
нимое значение метода изучения документов. 

Часто, прежде чем приступить к формулированию задач и гипотез, 
необходимо изучить соответствующую документальную информацию. Даже 
перед простейшим опросом социолог обращается к статистическим доку-
ментам с целью построения выборки для исследования. В целом ряде  
социологических исследований метод анализа документов является основ-
ным. Это, в частности, касается прикладных исследований в промышленной 
социологии, которые строятся на основе изучения документации предпри-
ятий, фирм, их отчетов в министерства и ведомства, органы статистики. 
Изучение демографических процессов построено исключительно на анализе 
документов. 

Мы живем в цивилизации бумаг, видео- и аудиоматериалов, информа-
ции, хранящейся в самых различных видах в памяти компьютера. Изучая 
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эту информацию, мы используем различные способы анализа документов. 
Но при этом важно понимать, что, будучи созданной человеком, сама ин-
формация нуждается в проверке и контроле, которые социолог должен  
осуществлять при проведении исследования. Эту информацию он может 
продублировать другими методами с целью ее уточнения, дополнения и по-
лучения достоверной картины. Это – одна из важных особенностей доку-
ментальной информации. 

Другая особенность документальной информации состоит в том, что 
она характеризует объект исследования как на индивидуальном, так и на 
социальном уровнях. Кроме того, она отражает различные свойства этого 
объекта и его динамику. 

Поскольку здесь была поставлена проблема достоверности докумен-
тальной информации, следует отметить, что каждый документальный ис-
точник необходимо оценивать с точки зрения его подлинности, надежности 
и правдивости сообщаемых в нем сведений. Дело в том, что разные источ-
ники информации обладают неодинаковой степенью достоверности. Отсюда 
вытекает несколько правил и особенностей работы с документами, которые, 
по существу, выступают условиями получения достоверной информации. 
Назовем их. 

1.  Необходимо помнить, что первичные данные надежнее вторич-
ных, а официальные – неофициальных. 

2.  Целевые («спровоцированные») документы надежны, если полу-
чены с использованием операций контроля. 

3.  Документы, содержащие мнения и оценки, обладают меньшей 
достоверностью, чем те, в которых просто излагаются факты. 

4.  При работе с документами необходимо выяснить, подлинный это 
документ или нет. 

5.  При работе с документами следует анализировать, какими наме-
рениями руководствовался их составитель. 

6.  При работе с документами целесообразно выяснить метод полу-
чения исходных данных (из «первых рук» или из неопределенно-
го источника, была ли это запись по «свежим следам» или спустя 
какое-то время и др.). 

7.  При работе с документами имеет смысл выяснить, располагала ли 
к объективности обстановка, в которой они составлялись. 

При использовании методов анализа документов социолог должен 
ответить на ряд вопросов:  

Что представляет собой документ, с которым он работает?  
Какова была цель его создания?  
На какое время он рассчитан?  
Какова надежность и достоверность информации, содержащейся в 

нем?  
Как можно ее использовать?  
Каков общественный резонанс документа? 
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2.2.  Функции и виды документов 
 

Документы выполняют различные функции, которые можно опреде-
ленным образом классифицировать. В первую очередь это комплекс инфор-
мационных функций. Любой документ выступает в качестве носителя ин-
формации, которая обладает как количественными, так и качественными 
характеристиками. 

К информационным функциям можно отнести: 
Функцию протоколирования, т. е. в документе осуществляется фикса-

ция объективных и субъективных событий по мере их появления, развития, 
изменения. Это позволяет исследователю изучать события, участником ко-
торых он не был, рассматривать объект в динамике. 

Функцию хранения информации. В документе осуществляется закреп-
ление информации, что позволяет преодолеть порог памяти людей. 

Функцию передачи информации. Документ выступает инструментом 
трансляции знаний, опыта, норм, ценностей и т. д. 

Ко второму блоку – социорегулятивным функциям – относятся: 
Функция нормативной регуляции. В документах фиксируются нормы, 

регламентирующие поведение человека. Для исследователя это важная ин-
формация о нормативном (правовом, институциональном, нравственно-
этическом) регулировании человеческой деятельности, его содержании, ме-
ханизмах. Более того, любой документ – не только продукт социальных  
отношений, но и способ воздействия на них. Практически любые типы со-
циального взаимодействия опосредованы документами. 

Коммуникативная функция. Документы выступают средством инфор-
мационного обмена. 

Организационно-управленческая функция. Документ является инстру-
ментом управленческой деятельности, он упорядочивает отношения между 
ее субъектами. 

К блоку социокультурных функций обычно относят: 
Общекультурную функцию, фиксирующую способность документа 

передавать и воспроизводить традиции культуры, общекультурные и эсте-
тические ценности, обычаи, нормы, стандарты и ритуалы, свойственные оп-
ределенной социальной среде и эпохе. 

Историко-культурную функцию. Ее можно выделить отдельно, по-
скольку документ, являясь историческим источником, позволяет воспроиз-
вести историческую ткань событий. Для исследователя документ – важное 
свидетельство эпохи.  

Теперь обратимся к характеристике видов документов. Существует 
целый ряд их классификаций. В соответствии с одной из них документаль-
ная информация делится по своему статусу на официальную и неофициаль-
ную. К первой относятся правительственные документы, данные статисти-
ки, протоколы заседаний и собраний, служебные характеристики, ко 
второй – личные материалы, включающие письма, дневники, анкеты, заяв-
ления, автобиографии и др. 
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В зависимости от формы, в которой фиксируется информация, и тех-
нических средств фиксации документы делятся на четыре вида: письменные, 
визуальные (иконографические), статистические, аудиальные (фонетиче-
ские). Среди первых – материалы архивов, прессы, личные документы,  
т. е. те, в которых информация изложена в форме буквенного текста. К визу-
альным (иконографическим) относятся кинодокументы, картины, гравюры, 
фотографии, видеоматериалы и др. Статистические документы представля-
ют данные, в которых форма изложения в основном цифровая. Аудиальные 
документы – это документы, зафиксированные на разных носителях: цифро-
вых (электронных, мобильных, прочих устройствах) и аналоговых (грампла-
стинках, магнитофонных лентах и т. д.). Аудиовизуальные документы чаще 
всего имеют электронный носитель. 

По источнику информации документы могут быть первичными и вто-
ричными. Если они составляются на базе прямого наблюдения либо опроса, 
то это – первичные документы, если же являются результатом обработки, 
обобщения других документов, то тогда социолог имеет дело с вторичными 
документами. 

В зависимости от мотивации в социологии рассматриваются спрово-
цированные и неспровоцированные документы. Первые инициируются со-
циологами (например, написание сочинений, используемых для дальнейше-
го социологического анализа; создание респондентами проектов разного 
рода для выявления их представлений о перспективах развития объекта и 
т. д.) и имеют также другое название – целевых документов, т. е. они созда-
ны по «заказу» социолога с целью получения эмпирических данных. Вторые 
создаются по инициативе самих авторов документов. Их называют также 
наличными документами. 

В зависимости от авторства будем различать официальные и неофици-
альные документы. Первые создаются должностными лицами, соответст-
вующим образом оформлены и юридически согласованы. Это правительст-
венные материалы, постановления, заявления, коммюнике, стенограммы, 
данные статистики, архивов, документы учреждений, организаций, деловая 
корреспонденция, протоколы судебных органов и др. Вторые – неофици-
альные документы – создаются частными лицами и представляют собой 
письма, дневники, мемуары, заметки на полях и др. 

По степени персонификации различают личные и безличные докумен-
ты. Личные документы касаются отдельного, конкретного человека и, как 
правило, заверены подписями должностных лиц. Это карточки индивиду-
ального учета, библиотечные формуляры, анкеты, характеристики, реко-
мендательные письма, заявления и др. Безличными считаются документы, 
не касающиеся отдельных лиц, а содержащие информацию общего характе-
ра. Это протоколы, постановления, коммюнике, стенограммы, данные прес-
сы, архивов, документы учреждений, организаций и др. 

Наконец, еще одна классификация документов связана с содержани-
ем информации в них. В этом плане различают статистические, истори-
ческие, правовые, экономические, технические, педагогические и др. доку-
менты. 
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2.3.  Методы анализа документов 
 

При работе с документами имеет значение знание методов и способов 
анализа материалов. Выделяют неформализованные (традиционные) и фор-
мализованные методы. Первые предполагают использование умственных 
операций, направленных на выявление логики документов, их сути, основ-
ных идей. Традиционные методы включают обычное «понимание» содер-
жания документа, но, в отличие от простого ознакомления с ним, предпола-
гают выдвижение гипотез, тщательный анализ содержания, логики текста, 
обоснованности и достоверности сведений. При изучении документа иссле-
дователь ставит перед собой задачи анализа социального контекста и условий 
написания изучаемого документа, выявление позиции автора, его адресатов, 
ожидаемого и реального эффекта от созданного текста; характеристики фор-
мы, цели документа; выявления его латентного смысла, подтекста. 

При использовании традиционных методов большое значение имеет 
опыт исследователя, его знание предмета, интуиция. Эти методы исполь-
зуют: 

1) при анализе уникальных документов, где главной целью является 
всесторонняя содержательная интерпретация документального 
материала; 

2) если анализ документа предполагает описание сложных явлений; 
3) если документальных данных не хватает для массовой обработки 

либо сами данные нерепрезентативны. 
Использование традиционных (качественных) методов анализа доку-

ментов не застраховано от появления субъективных смещений в интерпре-
тации документов. Их причинами могут быть либо психологические осо-
бенности исследователя (недостаточная устойчивость внимания, памяти, 
утомляемость), либо неосознанные психологические реакции на содержание 
документа (пропуск «неприятных» моментов, выделение «приятных»). Сле-
дует также отметить, что с ростом числа документов количество смещений 
увеличивается. Поэтому как альтернатива ему возник количественный фор-
мализованный метод, получивший название контент-анализа (что в перево-
де с английского языка означает анализ содержания). 

Вначале приведем пример одной из первых попыток такого анализа. 
Речь идет о проведении статистически точных измерений содержания мате-
риалов массовой информации в исследовании Дж. Спида «Дают ли сейчас 
газеты новости?» (1893 г.). Дж. Спид анализировал воскресные выпуски 
нью-йоркских газет за 1881 и за 1893 гг. Сравнивая содержание материалов 
этих двух лет, он решил выяснить, какие изменения произошли в прессе за 
прошедший период. Исследователь классифицировал содержание материа-
лов по темам (литература, политика, религия, сплетни и скандалы и т. д.)  
и измерил длину газетных колонок (в дюймах), отводимую для освещения 
этих тем. Сравнив данные по годам, он пришел к следующему заключению. 
В 1893 г. ряд газет стал публиковать гораздо больше материалов, содержа-
щих пересказ различных скандальных историй, сплетен и слухов. Объем же 
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материалов по проблемам литературы, политики, религии и т. д. значитель-
но сократился. Таким путем Дж. Спид выявил причину увеличения тиража 
одной из крупнейших газет «Нью-Йорк таймс», связав ее с определенной 
тематической переориентацией публикуемых материалов1. 

Метод контент-анализа возник в сфере социологических исследова-
ний СМИ. Его появление было предопределено увеличением объема ин-
формации, ростом печатной продукции, читательских аудиторий. Метод 
получил распространение в 1940-е гг. и разрабатывался известными амери-
канскими социологами Г. Лассуэллом и Б. Берельсоном. 

Суть количественного анализа заключается в том, что в документе 
выделяются такие признаки и свойства (ключевые понятия, стандартные 
фразы и т. п.), которые отражают его (документа) содержание и которые 
можно подсчитать. Сам анализ проводится путем количественного сопос-
тавления различных элементов текста по отношению друг к другу и общему 
объему информации. 

К количественному, формализованному анализу прибегают тогда,  
когда: 

1) имеется большое количество несистематизированного материала, 
причем его настолько много, что становится оправданным при-
менение статистического анализа; 

2) нужна высокая степень объективности анализа информации; 
3) требуется высокая степень точности при сопоставлении однопо-

рядковых данных; 
4) сравниваемые характеристики анализа сопоставимы (например, 

содержание газетных сообщений – численность подписчиков – их 
мнения об этих материалах). 

Особенностями контент-анализа являются репрезентативность, систе-
матичность процедур обработки, обобщения, анализа информации, объек-
тивность полученных данных, количественный анализ. 

С помощью контент-анализа изучался самый широкий спектр явлений 
и самая различная проблематика: содержание конкретных текстов (литера-
турных, религиозных, политических, экономических, кинематографических, 
ТВ и радиотрансляций, журнальных публикаций, информации в газетах и 
т.д.); политическая направленность, социокультурные особенности отдель-
ных СМИ; коммуникативная эффективность рекламы; стереотипы сознания 
различных социальных групп и т. д. 

Хрестоматийным примером контент-анализа является исследование 
Г. Лacсуэлла и Н. Лейтеса, проведенное на материалах газеты «Истинный 
американец» в 1940-х гг. Если мы рассмотрим подробнее частотный анализ 
суждений в газете, то увидим, что доминируют подтверждаемые в газете 
позиции «США слабы», «Госаппарат США пропитан коррупцией», «Прези- 
 

                                         
1 См.: Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. М., 
1990. С. 68–69. 
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дент Рузвельт – нежелательное лицо» (табл. 11). Результаты анализа послу-
жили доказательством антигосударственной и даже профашистской ориен-
тации редакции и тем самым способствовали закрытию газеты. 

 
Таблица 11 

Частотный анализ суждений в газете «Истинный американец» 

Суждения Подтверждение Опровержение 
Госаппарат США пропитан коррупцией 301 34 
Внешняя политика США антихристианская 41 0 
Президент Рузвельт – нежелательное лицо 150 17 
Германия справедлива и мужественна 56 2 
Политика Японии морально оправдана 22 6 
Япония могущественна 30 2 
Германия могущественна 41 2 
США слабы 345 41 
США находятся под контролем коммунистов 55 0 
США находятся под контролем евреев 99 0 
В администрации США много шпионов 45 0 

 

Как осуществляется контент-анализ? Задача его состоит в том, чтобы 
перевести текстовую информацию в количественные показатели. Для этого 
выделяется два типа единиц – единицы анализа и единицы счета. Первые – 
это понятия (слово, термин, словосочетание); темы, выраженные в частях 
текста; имена людей, названия, общественные события, факты, случаи и т. д. 
После того как социолог определил для себя единицу анализа, он выявляет 
единицу счета, т. е. частоту упоминания в тексте единицы анализа. 

Так, если социолог ставит своей задачей изучение участия молодежи в 
политической жизни, то он может взять годовую подписку молодежной га-
зеты, отобрать в ней номера с публикациями по данной проблеме, затем их 
классифицировать (в соответствии с программой изучения проблемы). Еди-
ницей счета выступает количество номеров за год, количество статей, 
удельный вес публикаций по этой теме к общему объему всей выборки. 

Что это даст социологу? Знание того, как печать раскрывает постав-
ленную проблему, каков характер ее воздействия на молодежь (в данном 
аспекте), каковы наиболее значимые проблемы в их практическом звучании. 
На основании проведенного контент-анализа появляется более глубокое ос-
мысление изучаемого вопроса и знание документальной информации на 
этот счет. 

Рассмотрим поэтапную реализацию контент-анализа. 
1. На первом этапе осуществляется выделение единиц анализа. 
Для этого в программе исследования, в тех ее задачах (гипотезах), ко-

торые реализуются с помощью контент-анализа, определяются ключевые 
понятия, работающие на решение данных задач. Например, в задаче «Вы-
явить социальные роли женщины в рекламных текстах» базовым понятием 
будет «социальная роль женщины». 
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Далее происходит операционализация этих понятий, их детализация 
на более частные. В нашем примере это выделение и классификация таких 
ролей, как «работающая женщина», «бизнес-леди», «домохозяйка», «бабуш-
ка», «женщина-вамп» и т. д. Другими словами, формируется система под-
категорий контент-анализа. Основное требование к данной системе – пол-
ностью раскрывать ключевое понятие. В целом система единиц анализа 
должна соответствовать решению исследовательских задач; отражать смысл 
основных понятий исследования; быть надежной (единицы анализа должны 
быть взаимоисключающими). 

Затем данную систему понятий (подкатегорий) соотносят с текстом, 
подлежащим анализу, и находят для них выраженные в языке документа 
единицы анализа. В нашем примере единицей анализа будет являться образ 
женщины, фиксирующий ее статусную позицию. 

Классическими единицами анализа в практике контент-анализа при-
знаны такие, как: 

– слово/символ (например, террористический акт, этнический кон-
фликт, национализм, экономический кризис и т. д.); 

– логическое суждение, в котором считывается основная идея, тема 
(например, соблюдение прав человека и законности в России, 
боевые действия на востоке Украины и т. д.); 

– имена/персонажи, «герои» сообщений (например, имя лидера 
партии, использующееся для подсчета числа его упоминаний в 
тексте с целью определения уровня популярности или отношения 
к нему электората); 

– целостное общественное событие, факт, случай (революция 
1917 г., ваучерная приватизация, введение Советом ЕС экономи-
ческих санкций в отношении России и т. д.). 

2. На втором этапе осуществляется подсчет частоты упоминаний 
единиц анализа в тексте. 

Для этого вначале осуществляется построение выборки документов на 
основе определения общей совокупности документов, которые являются 
носителями необходимой информации. 

Предварительно также осуществляется составление классификатора, 
т. е. специальной таблицы, в которую заносится список всех категорий и 
подкатегорий контент-анализа и указываются единицы анализа, в которых 
они выражаются. На основе классификатора составляется кодировочная 
карточка, в которой социологом будут фиксироваться эмпирические дан-
ные, а также разрабатывается инструкция кодировщику. 

Одним из требований к качественному проведению контент-анализа 
является проведение пилотажной кодировки текста с целью выявления 
ошибок и корректировки документации контент-анализа. После пилотажа 
осуществляется кодировка всего массива исследуемых текстов. 

3. Завершающим этапом работы является анализ полученных данных. 
В контент-анализе применяются стандартные статистические проце-

дуры обработки данных: группировки, классификации, ранжирование, по-
строение таблиц, расчет индексов и коэффициентов корреляции. 
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Вместе с тем, все эти процедуры являются крайне трудоемкими, по-
этому для статистической обработки и анализа информации применяются 
как стандартные, так и специализированные компьютерные программы об-
работки статистических данных. 

Процедуры контент-анализа широко используются в исследованиях 
социальной сферы. Если на заре своего зарождения метод был задействован 
исключительно для анализа эффективности массовой пропаганды, то в на-
стоящее время нашел применение в сферах политологии и журналистики, 
психологии и педагогики, этнографии и антропологии, искусствознания и 
лингвистики, криминалистики и девиантологии, культурологии и рекламы. 
Метод используется для изучения разного рода как официальных, так и не-
официальных документов. 

Социологическая информация, содержащаяся в документах, иногда 
дублирует данные, получаемые другими методами (опросом, наблюдением), 
и тогда она служит средством взаимопроверки и контроля их надежности. 

 
 
2.4.  Документальная информация  

в социологическом исследовании 
 

Документы сопровождают весь ход социологического исследования, 
они разнообразны и выполняют различные функции. В целом можно выде-
лить две разновидности документальной информации социологического ис-
следования – это нормативно-правовые и рабочие документы. 

К первой группе относят документацию исследования, которая явля-
ется необходимым условием его реализации. 

Прежде всего, это договор на проведение исследовательских работ. 
Он фиксирует права и обязанности сторон, сроки работы, общий объем 
средств, порядок оплаты труда. 

Календарный план – определяет организационные условия исследова-
ния, порядок проведения работ: сроки, этапы, исполнителей, формы отчет-
ности в целом и поэтапно. 

Техническое задание – это итог переговоров исследовательского кол-
лектива и заказчика, оно оформляется на начальных этапах исследования. 
Техническое задание определяет предметную область, объект, цели, задачи 
исследования, методическую стратегию, модель выборки, совокупность ме-
тодов сбора и анализа данных, конкретизирует все формы отчетности и пре-
зентации результатов исследования. 

Создание технического задания – один из ключевых моментов в орга-
низации исследовательских работ, поэтому исследователю и заказчику тре-
буются особые навыки для его разработки, а также осуществления перего-
воров по достижению взаимопонимания сторон при его утверждении. 

Акт сдачи-приемки работ – это документ, в котором фиксируется вы-
полнение заявленных в договоре обязательств сторон в отношении друг 
друга. Факт выполнения исследовательским коллективом работ, подтвер-
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жденный в этом документе, становится условием для их оплаты заказчиком. 
Акт сдачи-приемки работ – необходимая часть документации исследования, 
поскольку в нем фиксируется объем выполненных работ, время их реализа-
ции, затраты заказчика. Все это позволяет сторонам вести учет всех показа-
телей, описанных выше. 

Ко второй группе документов – рабочим документам – относятся, 
прежде всего, отчет и приложения к отчету. Приложением является доку-
ментация по полевым работам, обработке и анализу данных. Так, в качестве 
приложений выступают: 

– программа исследования – методологическая часть (она может 
быть представлена полностью, либо частично, в зависимости от по-
желаний заказчика. Так, в маркетинговых исследованиях чаще всего 
программа в классическом виде не дается, а ограничивается указа-
нием цели, задач, совокупности измеряемых параметров объекта); 

– обоснование методики (оно, как правило, бывает предельно кон-
кретизировано, включает детальное описание выборки, обоснова-
ние выбора методической стратегии, комплекса методов сбора и 
анализа данных);  

– инструментарий, инструкции к нему (карточки для бланков фор-
мализованного интервью, инструкции интервьюеру, формы кон-
троля опросного листа, маршрутные листы, матрицы для ввода 
данных, инструкции по вводу данных, технические задания по 
анализу данных и т. д.); 

– базы данных. 
 
 

3.  Социологическое наблюдение 
3.1.  Общая характеристика 
 

Первичную социологическую информацию можно получить с помо-
щью такого метода, как наблюдение. Он означает направленное, система-
тическое, непосредственное отслеживание, фиксирование и регистрацию 
социально значимых фактов, явлений и процессов. 

Наблюдение как метод сбора социологической информации базирует-
ся на стихийных практиках повседневного наблюдения, представляющего 
собой непреднамеренное взаимодействие человека с социальной средой, 
осуществляемое через невербальные каналы коммуникации с целью полу-
чения информации и выстраивания адекватной поведенческой реакции. 

Особенность социологического наблюдения, в отличие от обыденно-
го, повседневного, состоит в его планомерности и целенаправленности. 
Свидетельство тому – четкая фиксация цели, задач и процедуры социологи-
ческого наблюдения. В его программе должны также содержаться объект, 
предмет, ситуация наблюдения, выбор способа его регистрации, обработка и 
интерпретация полученной информации. Для фиксации результатов наблю-
дения используется специальный дневник. 
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В отличие от обыденного наблюдения – непроизвольной деятельности 
человека, связанной с познанием окружающего мира, научное социологиче-
ское наблюдение подчиняется следующим правилам: 

1) оно должно соответствовать цели исследования; 
2) оно планируется и проводится по определенной схеме; 
3) фиксация фактов производится в нем на операциональном языке, 

понятном другим исследователям; 
4) выбор способов наблюдения осуществляется в зависимости от 

характера изучаемых явлений и возможностей исследователя; 
5) должна иметь место проверка объективности и надежности на-

блюдения другими методами и другими исследователями. 
Достоинства метода социологического наблюдения состоят в том, что, 

во-первых, существует прямой контакт между исследователем и объектом 
исследования, который повышает надежность информации; во-вторых, на-
блюдение осуществляется в процессе изменения и развития изучаемых  
событий; в-третьих, поведение людей (социальных общностей) наблюдается 
одновременно с развитием событий, процессов, явлений, т. е. в естествен-
ных конкретных пространственно-временных условиях; в-четвертых, при 
широко организованном наблюдении можно описать поведение всех участ-
ников процесса взаимодействия социальных общностей, целостно анализи-
ровать деятельность группы, сообщества; в-пятых, метод позволяет полу-
чить информацию независимо от желания респондентов, поскольку 
наблюдатель может выступать инкогнито, не озвучивая свои исследователь-
ские цели информантам; в-шестых, метод позволяет преодолеть языковые 
барьеры, при этом он дает возможность работать с группами, которые по 
каким-то причинам не могут дать информацию (дети, инвалиды и пр.). 

Вместе с тем, у метода социологического наблюдения есть и свои не-
достатки и ограничения. Так, сложным, а иногда и невозможным становится 
повторное наблюдение (поскольку наблюдаемый процесс далеко не всегда 
воспроизводится). Наблюдение социальных процессов ограничено во време-
ни. Кроме того, существует опасность для исследователя, с одной стороны, 
воздействовать на объект, нарушая естественный ход событий, с другой – на-
столько адаптироваться к ситуации, что потерять способность объективно ее 
оценивать, особенно в условиях включенного наблюдения. Другими слова-
ми, трудно избежать субъективизма в подходе наблюдателя. В целом метод 
наблюдения достаточно трудоемок, при этом возникает еще и проблема ре-
презентативности полученных данных, поскольку результаты наблюдения 
за одним объектом трудно распространить на все остальные. 

С учетом сказанного нельзя преувеличивать возможности метода со-
циологического наблюдения, лучше использовать его вместе с другими спо-
собами получения первичной социологической информации. 

Общая процедура социологического наблюдения выглядит следую-
щим образом. Сначала определяются цели и задачи наблюдения (для чего 
наблюдать?). Затем выбираются объект, предмет и ситуации наблюдения 
(что наблюдать?). Вслед за этим избирается способ наблюдения, наименее 
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влияющий на объект и обеспечивающий в оптимальном варианте сбор пер-
вичной социологической информации (как наблюдать?). После этого опре-
деляется способ регистрации наблюдаемых событий, действия, поведения 
(как вести записи?). Наконец, последняя задача – обработка и интерпретация 
полученной в процессе наблюдения социологической информации (каков 
результат?). 

Наблюдение в конкретных условиях может преследовать различные 
цели, например, предварительную ориентировку в объекте, получение до-
полнительной информации о нем; выдвижение гипотезы и ее проверка. 
Обычно объектами наблюдения в конкретных исследованиях выступают 
отдельные лица в различных ситуациях общения и действия и социальные 
общности (большие и малые группы). Сами ситуации могут быть естествен-
ными и экспериментальными, управляемыми и неуправляемыми, стандарт-
ными и нестандартными, нормальными и экстремальными, различающими-
ся по видам деятельности людей (социальных общностей), их контактов и 
взаимоотношений, особенностям коммуникативной обстановки. 

 
 
3.2.  Виды социологического наблюдения 
 

Виды наблюдения рассматриваются в зависимости от степени форма-
лизованности, положения наблюдателя, условий организации, регулярности, 
упорядоченности наблюдения, места и др. 

В соответствии со степенью формализованности наблюдения делятся 
на неструктурированные и структурированные. Первые применяются при 
отсутствии четких гипотез и детального плана действий наблюдателя. При 
неструктурированном наблюдении определяются лишь самые общие черты 
ситуации и примерный состав наблюдаемой группы. Наблюдение ведется, 
как правило, за объектом в целом, без предварительного определения эле-
ментов наблюдаемого процесса. Примером неструктурированного наблюде-
ния является наблюдение за поведением стихийно возникшей митингующей 
толпы. 

Ориентирами неструктурированного наблюдения являются: 
1) определение наблюдаемой ситуации и ее общая характеристика; 
2) выявление участников событий, структуры их отношений, роли 

в наблюдаемой ситуации; 
3) определение целей и интересов их деятельности (особенно груп-

повых целей и интересов); 
4) выявление структуры деятельности, ее эффекта, стимулов пове-

дения; 
5) характеристика частоты, регулярности, продолжительности на-

блюдаемых событий, определение их типичности. 
В ходе неструктурированного наблюдения понимание исследователем 

наблюдаемой ситуации меняется, что приводит к изменению направления 
наблюдения. По мере накопления данных сужается поле наблюдения и мо-
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жет происходить переход от неструктурированного к структурированному 
наблюдению. 

При структурированном наблюдении исследователь располагает дос-
таточной информацией об объекте, заранее определяет значимые элементы 
изучаемой ситуации, составляет подробный план, инструкции для фиксации 
результатов, причем все это делает до начала сбора материала. Задачей 
структурированного наблюдения является систематическое наблюдение и 
описание ситуации, проверка рабочей гипотезы. Способ наблюдения опре-
деляется задачами исследования, объектом, ситуацией, характером взаимо-
действия наблюдателя и наблюдаемого. 

Следующая классификация видов наблюдения связана с положением 
наблюдателя. В зависимости от него наблюдения делятся на включенные и 
невключенные. В первом случае социолог непосредственно «включен» в на-
блюдаемый объект, как бы входит в социальную среду и изнутри анализи-
рует процессы. При этом он находится в контакте с наблюдаемыми, прини-
мает участие в их деятельности. Он может даже работать как член трудового 
коллектива. В качестве такого примера приведем деятельность известного 
отечественного социолога В. Б. Ольшанского, который, собирая материал 
путем использования метода включенного наблюдения, в течение несколь-
ких месяцев работал сборщиком электроаппаратуры на одном из москов-
ских заводов1. 

При использовании этого метода наблюдатель становится частью на-
блюдаемой ситуации, влияет на нее и сам подвергается ее воздействию. При 
этом характер включенности наблюдателя может быть разным. Он либо 
полностью соблюдает инкогнито, и наблюдаемые не выделяют его из груп-
пы, либо он участвует в деятельности группы, не скрывая своих исследова-
тельских целей. Сама же степень включенности наблюдателя может коле-
баться в широком диапазоне – от пассивного наблюдения (почти как при 
невключенном наблюдении) до самого активного (полное слияние наблюда-
теля с наблюдаемой группой). 

Характер включенности (Чикагская школа, М. Гоулд) имеет четыре 
градации.  

Первая – участник, здесь исследователь, берет на себя ролевые функ-
ции участника группы, активно взаимодействуя с ней и при этом полностью 
соблюдая инкогнито. Основным недостатком метода является потеря ней-
тралитета при фиксации и интерпретации событий, пропуск негативной ин-
формации, усиление внимания к позитивной, рост субъективизма наблюда-
теля. 

Вторая разновидность включенности – участник-наблюдатель, когда 
исследователь, участвуя в деятельности группы, не скрывает своих исследо-
вательских целей. При этом возникает проблема нарушения естественного 
хода событий и необходимо время для того, чтобы он был восстановлен. 

                                         
1 См.: Ольшанский В. Б. Личность и социальные ценности // Социология в СССР. 
М., 1966. Т. 1. С. 472. 
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Третий вид включенности – наблюдатель-участник. В этой ситуации 
исследователь не включен в непосредственную деятельность группы, не вы-
полняет ролевых функций, но присутствует, общается с участниками собы-
тий. При этом тоже возникает проблема входа в поле, связанная с наруше-
нием естественного хода событий. 

Четвертая разновидность – наблюдатель, связана с неучастием иссле-
дователя в деятельности группы и его пребыванием инкогнито на месте со-
бытия под каким-либо предлогом. 

Включенное наблюдение, являясь качественным методом сбора ин-
формации, имеет определенные преимущества перед другими методами и 
видами наблюдения, поскольку позволяет рассматривать исследуемое явле-
ние изнутри, что дает возможность лучше понять поведение и поступки лю-
дей. Вместе с тем, у этого метода есть и недостатки. Это субъективизм, 
опасность утратить объективный подход к процессу. Включенность в груп-
пу формирует систему симпатий и антипатий, которые способствуют не-
осознанной фильтрации наблюдений. Кроме того, могут возникнуть опреде-
ленные деликатные, морального порядка проблемы, касающиеся границ 
допустимого инкогнито при наблюдении поведения людей. В частности, 
такое наблюдение может рассматриваться как подглядывание, а иногда даже 
шпионаж. Все зависит от того, каким целям оно подчинено и как ведет себя 
социолог. Здесь особенно важно не предавать увиденное или услышанное 
огласке. Могут возникнуть также и проблемы правового характера, особен-
но при наблюдении поведения криминальных групп. 

В этом отношении ярким, поистине хрестоматийным примером ис-
пользования метода включенного наблюдения с полным участием наблюда-
теля в жизни исследуемой группы может служить работа известного амери-
канского социолога У. Уайта «Общество на углу улиц». Он поставил своей 
задачей изучить процесс возникновения рэкета и формирования преступных 
шаек молодежи в квартале, населенном выходцами из Италии. Уайт прожил 
среди них три с половиной года, стал полноправным членом исследуемой 
группы, полностью разделяя их образ жизни1. 

Что касается невключенного наблюдения, то оно предполагает изуче-
ние ситуации социологом со стороны, когда он не взаимодействует с изу-
чаемым объектом, оказывается вне поля зрения участников ситуации. Это 
может быть метод изучения следов (последствий деятельности наблюдае-
мых), либо использование фото, видеозаписей. 

В зависимости от регулярности наблюдение бывает систематическим 
и случайным. Первое планируется и регулярно осуществляется в течение 
определенного периода времени. Это может быть длительное, непрерывно 
продолжающееся или проводимое в циклическом режиме наблюдение (раз в 
неделю, раз в месяц, фиксированные в году недели). Обычно систематиче-
ское наблюдение проводится по структурированной методике, с высокой 
степенью конкретизации всей деятельности наблюдателя. Говоря о случай-

                                         
1 См.: White W.F. Street Corner Society. Chicago, 1981. 
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ном наблюдении, нужно отметить, что оно, как правило, проводится без 
плана, по поводу той или иной разовой, конкретной ситуации. Случайным 
является наблюдение заранее незапланированного явления, неожиданной 
ситуации (например, несанкционированного митинга). Особенно часто это 
бывает в разведывательных исследованиях. 

По условиям организации и месту проведения наблюдения различают 
такие его виды, как полевое и лабораторное. Первое проводится в естест-
венных условиях реальных жизненных ситуаций и встречается наиболее 
часто. Привычность обстановки для наблюдаемых – основа правильного 
понимания их поведения. 

Лабораторное наблюдение встречается гораздо реже и представляет 
собой вид наблюдения, при котором условия окружающей социальной сре-
ды определяются исследователем и являются, таким образом, искусственно 
сконструированными. Так, школьный социолог может в обычных условиях 
наблюдать взаимоотношения учащихся в связи с изучением проблемы соци-
ально-психологического климата в группе. Лабораторное наблюдение про-
водится, как правило, в экспериментальной ситуации, скажем, во время  
игры, конкурсов, соревнований. Учащиеся могут даже не подозревать, что 
таким образом социолог изучает проблемы взаимовыручки и сплоченности. 

Одним из видов наблюдения, с точки зрения его продолжительности, 
выступает экспресс-наблюдение, объектом которого становятся всевозмож-
ные массовые мероприятия и их участники (собрания, вечера, съезды, де-
монстрации и т. д.). Иногда такое наблюдение применяется в необычных 
условиях, когда трудно предсказать, в каком русле будут протекать события, 
как поведут себя их участники, какими будут последствия. 

Экспресс-наблюдение актуально для исследования в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Оно дает представление об общей динамике настрое-
ния, коммуникативной активности индивидов и социальных общностей и 
часто используется для наблюдения временных, спонтанно складывающих-
ся групп. В таком случае в экспресс-наблюдении должны принимать уча-
стие несколько наблюдателей, а не один человек. Это позволяет получить 
наиболее дробную и, вместе с тем, объективную картину ситуации. 

 
3.3.  Техника наблюдения 
 

Перечисленные виды наблюдения предполагают два типа стратегии 
реализации метода. Рассмотрим эти стратегии применительно к двум видам 
наблюдения, наиболее явно их представляющим. Так, включенное наблюде-
ние реализуется в рамках качественной методической стратегии, структури-
рованное – в количественной. 

В основе выбора стратегии наблюдения – уровень изученности объек-
та, наличие знаний о его структуре, функциях, особенностях. Для малоизу-
ченного объекта наиболее подходящей является качественная методическая 
стратегия, высокий уровень информированности об объекте дает возмож-
ность использовать количественные подходы. 
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Техника реализации включенного наблюдения (качественная страте-
гия наблюдения)1. 

В целом ряде исследований включенное наблюдение рассматривается 
не только как метод наблюдения, но и самостоятельная исследовательская 
стратегия. Целью включенного наблюдения является, прежде всего, пони-
мание изучаемых процессов. М. Вебером выделялось описательное и объяс-
нительное понимание. В данном случае мы имеем дело с описательным  
пониманием явлений. 

Первый этап реализации наблюдения – подготовительный. Здесь ис-
следователь определяет: 

1) объект наблюдения, ситуацию наблюдения; 
2) степень глубины погружения, которая зависит от специфики объ-

екта, исследовательских задач, возможностей наблюдателя и ис-
следовательского коллектива; 

3) способы регистрации данных. 
Вторым этапом является вход в поле. Основными задачами этого эта-

па становятся: 
1) работа с ключевыми фигурами, от которых напрямую зависит ус-

пешность наблюдения; 
2) формирование доверительных отношений с группой. 

Базовым требованием успешности второго этапа является восстанов-
ление естественного хода событий, нарушенного процессом входа в поле. 

Третьим и собственно основным этапом наблюдения является реги-
страция данных. На этом этапе очень значимым является уровень подготов-
ки наблюдателя, его профессиональные качества и умения, такие как реали-
зация приемов отстранения – вывода объекта из автоматизма восприятия, 
осуществление его видения, а не узнавания; открытость происходящему; 
отказ принимать что-либо на веру; четкое различение реальных событий и 
личных переживаний. 

Не менее значимой задачей этого этапа является выбор оптимального 
способа регистрации данных в конкретных условиях включенного наблюде-
ния. Способы регистрации данных здесь могут быть различными, это и: 

– заметки прямого наблюдения (полевые заметки) с точной записью 
лексических особенностей речи и всех элементов поведения наблю-
даемых. Они делаются наблюдателем на карточках, либо в малень-
ких блокнотах, как во время наблюдения, так и сразу после него; 

– дневники наблюдателя, где фиксируются его оценки происходя-
щего в процессе наблюдения. Дневники ведутся постоянно, их 
задача состоит в том, чтобы исследователь отдал себе отчет о 
влиянии его эмоционального состояния, симпатий/антипатий на 
процесс и результат наблюдения; 

– аналитические заметки – выводы, обобщения, гипотезы, возни-
кающие по ходу исследования. 

                                         
1 О технике наблюдения см. подробнее: Ильин В. И. Драматургия качественного 
полевого исследования. СПб., 2006. С. 110–124. 
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Способы регистрации данных варьируются в зависимости от степени 
и глубины погружения наблюдателя, но в любом случае в данном виде на-
блюдения от него требуют изобретательности, заставляют его пользоваться 
особыми кодами, подлежащими в дальнейшем расшифровке, имитировать 
занятия, связанные с записью и т. д. Полученные таким образом данные яв-
ляются качественными, не подлежат статистической обработке. 

Кроме записей в блокноте, в некоторых случаях возможно использо-
вание карточек наблюдения, имеющих, например, следующий вид. В кар-
точке фиксируются реакции членов группы на появление нового члена 
(рис. 8). 

 
КАРТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ   № _____ ШИФР _____ 

Где проводилось ____________________ Дата _____________ Время _____________ 
Кто проводил ____________________________________________________________ 
 

Реакция членов группы Новые 
элементы 
ситуации А Б В Г 

Примечания 

Появление  
в группе  
нового члена 

Равнодушие Трудно  
определить  
реакцию 

Оживление  Активная  
коммуника-
ция 

 

 
Рис.  8.  Карточка наблюдения 

 
 
Качество полученной первичной информации во многом определяется 

профессиональными навыками наблюдателя: его умением видеть факты и 
отделять их от личных переживаний, не сливаться с ролью в процессе на-
блюдения и непредвзято интерпретировать события и т. д. 

На третьем этапе, наряду с регистрацией данных, осуществляется и 
аналитическая работа наблюдателя, связанная не просто со сбором ин-
формации, но и с ее аналитической интерпретацией, когда наблюдаемые 
факты анализируются, обобщаются, концептуализируются, формируют ми-
ни-теории, открытые постоянному притоку новой информации. 

На четвертом этапе осуществляется выход из поля. Основное требо-
вание к нему то же, что и на входе – не нарушать естественного хода собы-
тий. «Уйти по-английски» – особое умение наблюдателя. Показателем  
правильно организованного наблюдения является выход из поля, происхо-
дящий незаметно для группы. 

Аналитический этап исследования не имеет четкой фиксации, он осуще-
ствляется как в процессе включенного наблюдения, так и после его завершения. 
Полученную информацию проверяют на надежность. Требование надежности 
предполагает ее внутреннюю валидность (когда все факты и их интерпретации 
логически непротиворечивы и способны воспроизвести целостную картину 
события) и внешнюю валидность (сопоставимость фактов, полученных из раз-
ных источников, разными наблюдателями и разными методами). 
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Анализ информации начинается с ее первичной обработки, классифи-
кации в соответствии с задачами исследования, если такие были сформули-
рованы до его начала, либо с общими тематическими направлениями. 

Следующей аналитической процедурой является категоризация: ин-
дуктивное «выращивание» категорий, затем детализирующих их субкатего-
рий, которые становятся формой обобщения первичных фактов и заклады-
вают основы мини-теории. 

Завершение аналитического этапа связано с логической проверкой 
всех элементов теоретизирования, включая гипотезы, которые были сфор-
мулированы в ходе исследования. 

Далее мы перейдем к рассмотрению процедур количественной страте-
гии наблюдения, которые отличаются от техники включенного наблюдения. 

Техника реализации стандартизированного наблюдения (количест-
венная стратегия наблюдения). 

Особенностью данной стратегии является то, что: 
– в ходе наблюдения наблюдатель фиксирует не все событие,  

а только его отдельные элементы, которые являются предметом 
исследования; 

– на предварительном этапе тщательно разрабатывается модель си-
туации наблюдения, все показатели (категории наблюдения), по 
которым будет осуществляться сбор данных; 

– само наблюдение представляет собой регистрацию количествен-
ных данных по специальным параметрам в специально разрабо-
танных формах; 

– наблюдение не требует этапа входа в поле. 
Первым этапом реализации данной стратегии является разработка 

программы (включающей цели, задачи, категории наблюдения). 
Категориями наблюдения называются эмпирические характеристики 

объекта, которые позволяют собирать первичную информацию. Категории 
наблюдения могут не иметь фиксированных значений, т. е. быть открытыми 
(см. рис. 8), а могут их иметь (см. рис. 9). В этом случае они принадлежат к 
закрытому типу. Разновидностями закрытых категорий наблюдения являют-
ся дихотомические (с возможностью фиксации двух значений, например, 
да/нет); альтернативные (с возможностью выбора только одного значения), 
поливариантные (с возможностью фиксации нескольких значений). Отдель-
ные виды категорий наблюдения представлены в карточках наблюдения (см. 
рис. 8, 9). 

На первом этапе разрабатывается также и методическая база наблю-
дения – основные методические документы, инструментарий (карточки на-
блюдения, инструкции наблюдения). 

Способы регистрации данных наблюдения различаются по степени 
точности, полноты, надежности, по форме, языку записи, по трудоемкости 
процесса фиксации, кодировки и расшифровки, по анализу, использованию 
различных шкал замера. 

Структурированное наблюдение предполагает использование более 
строгих формализованных приемов регистрации данных. 



 230 

 
КАРТОЧКА МОМЕНТАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  № _____ ШИФР _____ 

Где проводилось ____________________ Дата _____________ Время _____________ 
Кто проводил ____________________________________________________________ 
 

Элементы проведения, 
кодируемые в номинальной шкале Время 

а б в г д е ж з и к л м н … 

Особые  
отметки 

0–30 мин. + + + + + – + + – + + + +   
31–60 мин. + – + + + – + + + + + + +   

 
Рис.  9.  Карточка моментального наблюдения 

 
 

Второй этап процедуры наблюдения предполагает подготовку на-
блюдателей. Она включает следующие элементы: 

1) пробный тренинг (например, наблюдение за видеозаписью, когда 
у наблюдателя проверяется способность выделять события, запо-
минать информацию, адекватно воспроизводить ее вербально); 

2) ознакомление с методическими материалами: кодификатором, 
карточками наблюдения, инструкциями; 

3) брифинг (это организационная часть подготовки наблюдателей, 
которым определяют место, время наблюдения, периодичность, 
сменяемость и т. д.). 

Третий этап представляет собой процедуру сбора данных. Этот этап 
предваряется пробным наблюдением, в котором отрабатываются все орга-
низационные процедуры на практике. 

Четвертый этап является жестко фиксированным в рамках данной 
методической стратегии. Он представляет собой процедуру обработки и 
анализа данных. 

Полученные количественные данные сводятся в единую матрицу,  
с помощью компьютерных программ статистического анализа данных они 
обобщаются, подвергаются классификации, группировке, математическому 
анализу, контент-анализу, сопоставлению с итогами других исследований. 

Требования к качеству полученной в ходе наблюдения информации 
предполагают соблюдение целого ряда условий, например, один и тот  
же объект необходимо наблюдать в разных ситуациях, несколькими иссле-
дователями, использующими единую технику фиксации, позволяющую со-
поставлять их результаты, а также прибегать к независимому критерию,  
например, данным, полученным при помощи других методов, анализа доку-
ментов, в частности. 
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Вопросы и задания 
 

1. Что такое социологическая информация, каким требованиям она должна 
отвечать? 

2. Охарактеризуйте виды документов. 
3. Какие функции выполняет документ? 
4. В чем особенности метода традиционного анализа документов? Когда и 

каким образом он применяется? 
5. Опишите технику реализации контент-анализа. В каких случаях он при-

меняется? 
6. Чем отличается социологическое наблюдение от обыденного? 
7. Покажите достоинства и недостатки этого метода сбора социологической 

информации. 
8. Охарактеризуйте виды социологического наблюдения. 
9. В чем специфика качественной стратегии наблюдения? Чем она отличает-

ся от количественной? 
10. Опишите процедуры реализации включенного наблюдения. 
11. Охарактеризуйте технику реализации стандартизированного наблюдения. 
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Глава  10 

ОПРОСНЫЕ МЕТОДЫ  
СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
1. Вопрос как инструмент социологического исследования 

1.1. Понятие и концепции вопроса 
1.2. Функции вопроса  
1.3. Классификация вопросов 
1.4. Требования к формулировке вопросов 

2. Метод опроса. Общая характеристика 
3. Анкетирование 

3.1. Понятие и виды анкетирования 
3.2. Композиция и оформление анкеты 

4. Интервьюирование 
4.1. Общая характеристика 
4.2. Виды интервью 
4.3. Разработка бланка интервью 
4.4. Качество информации, получаемой в ходе интервью 

5. Социометрический опрос  
6. Метод фокус-групп 
7. Метод экспертного опроса 
8. Изучение бюджетов времени 

 
 
 

1.  Вопрос как инструмент  
социологического исследования 

1.1.  Понятие и концепции вопроса 
 

Базовой методической единицей для реализации опросных методов 
является социологический вопрос. Это средство получения данных является 
универсальным инструментом социологического исследования. В основе 
использования исследовательского потенциала вопроса – многовековой 
опыт его применения, апробированный целым спектром социогуманитар-
ных наук. 
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Методическая проблематика социологического исследования, связан-
ная с дискуссиями о понятии социологического вопроса, актуализировалась 
в 1990-е гг. Она подчеркнула связь формулировки вопроса и его познава-
тельной задачи. Познавательная задача вопроса – это определение искомой 
информации, необходимой исследователю для описания, анализа, объясне-
ния изучаемой переменной1. 

В рамках данных дискуссий были представлены различные подходы  
к понятию вопроса. Стала очевидной связь различия в понятиях с отличием 
в концептуальных трактовках вопроса. 

Классификация концепций вопроса принадлежит Яну Лютынскому, 
известному польскому социологу, основоположнику лодзинской методоло-
гической школы. 

Я. Лютынский определяет вопрос как включенное в анкету или бланк 
интервью высказывание исследователя (чаще всего в форме вопрошающего 
мнения), адресуемое респонденту и требующее от него более или менее со-
держательного ответа2. В его трактовках сделан акцент на коммуникативной 
функции вопроса. Вопрос – запрограммированный исследователем акт ком-
муникации с респондентом в устной (интервью) или письменной (анкетиро-
вание) формах3. 

Коммуникативный акт письменного опроса реализуется во времени в 
три этапа: первый – это формулировка высказываний исследователя в анке-
те; второй – восприятие вопроса и письменный ответ на него респондента; 
третий – отбор и анализ записей исследователем. Эта поэтапность позволяет 
идентифицировать вопрос в качестве специфической самостоятельной еди-
ницы текста. 

Я. Лютынский выделяет четыре концепции вопроса: тестовую; тради-
ционную; индикаторную; расширенную информационную. 

Тестовая концепция вопроса связана с психологической традицией. 
Она обладает следующими характеристиками. Каждый вопрос в отдельно-
сти не имеет самостоятельной функциональной нагрузки, для создания теста 
как инструмента исследования необходимо сформулировать комплекс во-
просов, которые позволят охарактеризовать какую-либо одну переменную 
(например, уровень коммуникабельности, степень готовности к реализации 
какого-либо вида деятельности и т. д.). Система вопросов обеспечивает дос-
таточно высокий уровень надежности получаемой информации. Отдельный 
вопрос (индикатор) не имеет самостоятельной смысловой нагрузки, анали-
зируется со всей совокупностью индикаторов теста. 

                                         
1 Маслова О. М. Вопрос как инструмент получения эмпирических данных // Методы 
сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1 / Отв. ред. В. Г. Андре-
енков, О. М. Маслова. М., 1990. С. 64. 
2 Лютынский Я. Вопрос как инструмент социологического исследования. 
http://ecsocman.hse.ru/data/504/758/1219/15-Lyutinskij.pdf. 
3 Там же. 
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В социологическом вопроснике эта ситуация является скорее исклю-
чением, чем правилом. В социологии тестовая концепция используется ог-
раниченно: тесты применяются в упрощенном виде, либо в социологиче-
ском инструменте используются отдельные фрагменты тестов. Социологи-
любители ошибочно считают, что из психологических тестов можно вы-
брать отдельные вопросы, включив их в свою анкету или бланк интервью.  
В данном случае они не отдают себе отчета в том, какие результаты могут 
быть получены с помощью такого инструмента. 

Ограничения применения тестовой концепции вопроса в социологии 
заключаются в том, что психологические переменные, используемые в тес-
тах, далеко не всегда отражают специфику социологических задач, а поэто-
му и не вполне применимы в социологическом исследовании. Тестовые во-
просы, как правило, выполняют вспомогательную роль, а упрощенная 
процедура их построения в социологическом опроснике не в полной мере 
обеспечивает надежность и достоверность получаемой информации. 

Традиционная (информационная) концепция вопроса используется 
давно и достаточно часто. Ее особенности в том, что в ней вопрос – само-
стоятельная смысловая единица, а респондент рассматривается как досто-
верный информант. 

Понятие «достоверный информант» означает, что: 
– он верно услышал вопрос; 
– правильно его понял; 
– хочет и в состоянии (имеет информационную возможность) дать 

ответ; 
– способен вербализовать свои суждения, мнения1. 

Вместе с тем, традиционная (информационная) концепция имеет ряд 
ограничений в применении. Формулируя вопросы, «наивный» социолог иг-
норирует методические требования к нему, не учитывает возможности вос-
приятия респондента, уровень его информационной компетентности отно-
сительно изучаемого явления, поэтому фиксирует чаще всего ситуационные 
суждения, мнения, не имея возможности выявить устойчивые, глубинные 
характеристики объекта. Данная концепция как огрубленная и ограниченная 
характерна для сочиняющих вопросники непрофессиональных «социоло-
гов», считающих, что изучаемые признаки объекта всегда доступны прямо-
му наблюдению. 

Индикаторная концепция вопроса – это часть более широкой методо-
логической концепции показателя, разработанной в социологии в 1950–
1060-х гг. Здесь анкетный вопрос – это показатель изучаемого явления; 
сложные явления измеряются несколькими показателями-вопросами, что 
снижает вероятность ошибки.  

Расширенная информационная концепция, сформулированная Я. Лю-
тынским, вобрала в себя все достоинства предыдущих концепций. Она: 

                                         
1 Лютынский Я. Вопрос как инструмент социологического исследования. 
http://ecsocman.hse.ru/data/504/758/1219/15-Lyutinskij.pdf. 
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– признает ценность отдельного вопроса; 
– предполагает использование комплекса показателей (вопросов) 

для характеристики отдельного явления (построение многомер-
ных шкал). 

Концепция предъявляет более жесткие требования к качеству вопроса. 
Она предполагает анализ модели, состоящей из 3-х элементов: 

– вопрос-инструмент (текст вопроса); 
– реакция респондента; 
– реальное явление. 

Такой многомерный анализ позволяет оценить способность вопроса 
измерить реальное явление, адекватность реакции респондента на вопрос. 

Расширенная информационная концепция: 
– повышает надежность информации; 
– позволяет отбраковывать вопросы, не соответствующие нужному 

качеству; 
– делает описание результатов исследования более строгим. 

Данная нами общая характеристика концепций вопроса позволяет пе-
рейти к рассмотрению его функций. 

 
 
1.2.  Функции вопроса 
 

Традиционно социологическому вопросу приписывают три функции. 
Индикаторная функция вопроса обеспечивает связь его содержания 

с общей исследовательской целью. Поэтому некорректность теоретических 
посылок исследования является потенциальным источником ошибок при 
конструировании вопроса. Контролировать качество вопроса здесь можно, 
прежде всего, посредством экспертизы теоретических моделей исследова-
ния. 

Коммуникативная функция вопроса связана с адекватностью передачи 
адресату коммуникативного намерения исследователя. Вопрос должен быть 
выстроен в соответствии с логическими, психологическими, социолингви-
стическими требованиями, которые обеспечивают учет особенностей опра-
шиваемых. Эти требования будут рассмотрены нами ниже. 

Инструментальная/измерительная функция вопроса – это обеспече-
ние точности получаемых данных. Она апеллирует к «форме представления 
вопроса для респондента (табличные или простые), к типам логических за-
дач (выбор заданного числа вариантов из предложенного списка, ранжиро-
вание, парные сравнения, балльная оценка и т. д.)»1. 

 
 

                                         
1 Маслова О. М. Вопрос как инструмент получения эмпирических данных // Методы 
сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1 / Отв. ред. В. Г. Андре-
енков, О. М. Маслова. М., 1990. С. 69. 
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1.3.  Классификация вопросов 
 

Теперь обратимся к подробному анализу видов вопросов, поскольку 
их характер, содержание и форма – главное в социологическом инструмен-
тарии. Вопросы классифицируются в зависимости от различных критериев: 
содержания, функций, структуры, формы и т. д. (табл. 12). 

 
Таблица 12 

Классификация социологических вопросов 

Критерий Виды вопросов 
Программные (реализуют цели и задачи исследования) 

Функции 
вопроса 

Процедурные (оптимизируют ход исследования) 
Процедурные вопросы имеют разновидности: 
 контактные вопросы (настраивают на взаимодействие); 
 вопросы-фильтры (выделяют часть респондентов по какому-либо 

признаку); 
 контрольные вопросы (измеряют устойчивость, искренность отве-

тов); 
 вопросы-ловушки (измеряют устойчивость, искренность ответов); 
 прожективные вопросы (измеряют устойчивость, искренность 

ответов); 
 буферные (дистанцируют взаимовлияющие друг на друга вопросы); 
 игровые (выполняют релаксационную задачу) 
Вопросы о фактах (свершившихся действиях; например, вопросы 
паспортички) Содержание 

вопроса Вопросы о мнениях (предполагают изучение мотивов, ценностных 
ориентаций, установок, мнений и т. д.) 
Закрытые 
Полузакрытые 

Уровень 
стандартизации 
вопроса Открытые 

Дихотомические (имеют два варианта ответов) 
Альтернативные (дают возможность выбрать только один вариант 
ответа) 
Поливариантные (дают возможность выбрать несколько вариан-
тов ответа) 
Оценочные (дают возможность оценить явление в баллах,  
с помощью ранжирования) 

Форма вопроса 

Специализированные (заимствованы из психологии, например, 
тесты) 
Простые Структура 

вопроса Табличные (совмещают несколько простых) 
Прямые (содержат просьбу респонденту выразить свое мнение) Способ 

обращения 
к респонденту 

Косвенные (выявляют мнение о проблеме не прямым путем, через 
стороннего наблюдателя) 
Вопрошающие  Синтаксические 

признаки Повествовательные 
Текстовые 
Вопросы-иллюстрации Способ 

оформления Вопросы-графики 
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По своим функциям вопросы делятся на программные и процедурные. 
Если первые работают непосредственно на реализацию цели и задач иссле-
дования, фиксируют основные показатели, которые были разработаны в 
программе исследования, то вторые выполняют вспомогательную функцию, 
обеспечивая технически грамотное построение опросного листа. 

Оптимизация хода исследования осуществляется с помощью кон-
тактных, контрольных, буферных, прожективных, игровых вопросов, во-
просов-фильтров и ловушек. Так, контактные вопросы располагаются в на-
чале вопросника, психологически настраивают респондента на процедуру 
опроса, включая его в обсуждаемую проблематику. Контрольные выступа-
ют как проверочные по отношению к основным (программным). Если,  
к примеру, основной вопрос стоит так: «В какой мере Вы удовлетв о-
рены своей работой?», то контрольный может быть сформулирован 
иначе: «Хотели бы Вы сменить свою работу?».  

Роль вопросов-фильтров вопросов состоит в том, чтобы отделить рес-
пондентов, могущих ответить на один из основных вопросов, от тех, кто 
этого не может. Так, если мы изучаем свободное время студентов и хотим 
выяснить, какими видами спорта они занимаются, вначале нужно сформу-
лировать вопрос-фильтр: «Занимаетесь ли Вы спортом?»,  и только 
потом спросить, какими его видами. Если респондент отвечает на первый 
вопрос отрицательно, ему не нужно отвечать на серию вопросов о конкрет-
ных занятиях, удовлетворенности ими и т. д. 

Вопросы-ловушки предназначены для выявления искренности и доб-
росовестности опрашиваемых. Возьмем то же исследование свободного 
времени студентов, в ходе которого ставилась задача выявить их читатель-
ские интересы и предпочтения. Социологи предложили респондентам пере-
чень знакомых им книг и их авторов и включили в качестве одного из вари-
антов ответов книгу вымышленного писателя. Ряд опрошенных ответил, что 
читал эту книгу, и она ему понравилась. Здесь очевидна недобросовестность 
респондента, которая должна быть учтена социологом при анализе. Буферные 
вопросы служат для разграничения отдельных смысловых блоков в анкете. 

К процедурным относят также прожективные вопросы, в которых си-
туация как бы предполагается, задается (например, «Предположим, что по 
каким-то причинам Вы временно не работаете. Вернулись бы Вы на преж-
нее место работы?»). 

По содержанию выделяют вопросы о фактах, событиях, знаниях и 
вопросы о мотивах, оценках, установках, мнениях. 

Рассмотрим деление вопросов на открытые, полузакрытые и закрытые.  
Первые не предлагают респонденту никаких вариантов ответов. На-

пример, «Что Вам нравится в Вашей работе?» __________________ . 
Открытые вопросы дают респонденту возможность высказать пре-

дельно подробно свое мнение, здесь велика вероятность получить его инте-
ресные и подчас неожиданные суждения и оценки. Но часто бывают и  
«отписки», пропуски, вызванные нежеланием думать над проблемой, фор-
мулировать, отвечать на вопрос. Главная трудность открытых вопросов –  
в сложности формализации и обработки ответов. 
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В отличие от открытых, закрытые вопросы предлагают респонденту 
варианты возможных ответов (перечень альтернатив), а он должен выбрать 
один или несколько из них. 

Если открытые вопросы нацелены на восполнение дефицита инфор-
мации об объекте исследования, то закрытые вопросы формулируются при 
наличии достаточной информации об объекте и являются элементом в 
структуре доказательства гипотез. 

Открытые вопросы позволяют получить информацию, важную с точки 
зрения самого респондента, хотя и требуют от него достаточно высокой 
культуры саморефлексии и коммуникации. Закрытые вопросы не предъяв-
ляют таких требований, поскольку выявляют возможность респондента рас-
познавать приемлемые для него позиции в логике исследователя. 

Закрытые вопросы могут быть дихотомическими (с возможным выбо-
ром только одного варианта ответа, например, «да/нет») альтернативными, 
предполагающими выбор одного ответа из перечня возможных (например, 
вопросы социально-демографического блока или вопросы, построенные по 
порядковой шкале), и поливариантными (вопросами-меню), позволяющими 
респонденту выбрать одновременно несколько ответов.  

Пример вопроса-меню: «Как Вы считаете,  что такое жизнен-
ный успех? (Можно отметить несколько пунктов)» 

1.  Высокое служебное положение, карьера. 
2.  Богатство, финансовое благосостояние. 
3.  Удачный брак, хорошая семья. 
4.  Хорошее здоровье 
5.  Близкие друзья. 
6.  Любовь. 
7.  Реализация своих способностей. 
8.  Духовное общение (с книгами, искусством). 

Достоинство закрытых вопросов – в их однозначной интерпретации и 
быстрой обработке. Однако нельзя забывать, что таким путем социолог как 
бы «навязывает» одно из своих мнений опрашиваемому. Выход из ситуации 
может быть найден с помощью полузакрытых вопросов, в которых перечень 
возможных вариантов ответов дополняется в конце позициями типа «Что 
еще Вы могли бы отметить?»,  «Если у Вас есть свое мнение,  
допишите». 

По способу обращения к респонденту выделяют прямые вопросы, от-
носящиеся непосредственно к личности опрашиваемого (например, «Чем 
Вы предпочитаете заниматься в свободное время?», «Удовлетворены ли Вы 
Вашей работой?»), и косвенные вопросы, выясняющие мнение или отноше-
ние людей к предмету вопроса исподволь, косвенным образом (например, 
«Здесь приведены три суждения о событиях Х. Какое из них члены Вашей 
семьи посчитали бы наиболее справедливым?»). Косвенные вопросы психо-
логически лучше воспринимаются респондентами, не нарушают его пред-
ставления о престиже, самоуважении, социальной и психологической дис-
танции в ходе опроса и т. д. 

По структуре вопросы могут быть простыми и табличными. 
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Особенность табличных вопросов заключается в том, что они пред-
ставляют собой комплекс, состоящий из несколько простых вопросов, при-
чем конструируются табличные вопросы посредством соединения простых 
«по горизонтали», предполагающее их расположение в строках таблицы  
(см. табл. 13), и «по «вертикали», когда вопросы группируются в столбцах 
таблицы (см. табл. 14). 

 
Таблица 13 

С чем для вас связано понятие «Родина»?  
(отметить в каждой строке) 

Суждения Да Скорее да,  
чем нет 

И да,  
и нет 

Скорее нет, 
чем да Нет 

Государство, в котором живу  1 2 3 4 5 
Место (страна, город), где я родился  1 2 3 4 5 
Это культура и язык моего народа  1 2 3 4 5 
Обычаи, традиции моего народа  1 2 3 4 5 
Родина для меня – там, где хорошо  1 2 3 4 5 
Это пустое, малозначащее для меня 
слово 1 2 3 4 5 

 
 

Таблица 14 
Какие страхи, этнические предрассудки, стереотипы  
мигрантофобии, с Вашей точки зрения, характерны  

для местного населения и студенческого сообщества?  
(отметить в каждом столбце) 

Стереотипы характерны для 
Стереотипы мигрантофобии местного  

населения 
студенческого 

сообщества 
«Они» – мигранты, расселяясь, покушаются 
на нашу территорию 1 1 

Реально «их» больше, чем показывает стати-
стика 2 2 

«Они» претендуют на созданное нами, при-
надлежащее нам (школы, больницы, пенсии, 
пособия и т. д.) 

3 3 

«Они» криминальны, угрожают безопасности 4 4 
«Они» угрожают политической стабильности 
в регионе 5 5 

«Они» более активны, предприимчивы, вы-
тесняют нас из экономической жизни, захва-
тывают рабочие места 

6 6 

«Они» чужды нам, угрожают нашей культуре 7 7 
«Они» ведут себя нагло, как хозяева, уста-
навливают «у нас» свои порядки 8 8 

«Они» живут лучше, чем мы 9 9 
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1.4.  Требования к формулировке вопросов 
 

При переходе к процедуре составления вопросов необходимо учиты-
вать логические, лингвистические и психологические требования к их фор-
мулировке. 

Логические требования: 
– варианты ответов должны формулироваться по единому логиче-

скому основанию, в одном варианте ответа не должно содержать-
ся сразу несколько идей, например, «Работа интересная и хорошо 
оплачиваемая»; 

– основной и контрольный вопросы должны перемежаться другими 
вопросами так, чтобы респондент не улавливал прямой связи ме-
жду ними; 

– реальная ситуация должна контролироваться прожективной, на-
пример, «Если бы Вам пришлось выбирать профессию, избрали 
бы Вы свою нынешнюю?»; 

– косвенные вопросы контролируют ответы на прямые, открытые – 
на закрытые; 

– контролю подлежат ответы на вопросы, связанные с основными 
задачами исследования; 

– в вопросе-меню необходимо соблюдать пропорцию в подборе по-
ложительных и отрицательных суждений; 

– в альтернативных вопросах варианты ответов должны быть взаи-
моисключающими; 

– текст вопросов должен иметь нужные пояснения: сколько можно 
выбрать вариантов ответов, как заполнить ответы на табличный 
вопрос; 

– при построении вопроса необходимо учитывать варианты «За-
трудняюсь ответить», «Не знаю», «Трудно сказать» и т. д. 

Лингвистические требования: 
– язык анкеты должен быть приближен языку респондента, учиты-

вать факторы культуры, образования, образа жизни, националь-
ности; 

– вопрос не должен содержать неопределенных значений «много-
мало»; «часто-редко» и пр.; 

– не должно быть двусмысленных вопросов, абстрактных и много-
значных терминов, вопросы должны быть понятны респонденту; 

– не должно быть пустых, риторических, праздных вопросов; 
– нельзя употреблять трудные и неясные формулировки; 
– вопросы надо формулировать так, чтобы было желание давать на 

них полную и объективную информацию. 
Психологические требования: 

– основные психологические требования при формулировке вопро-
са – вежливость по форме и стилю, терпимость, деликатность, 
минимизация давления на респондента; 



 241

– при формулировке вопроса следует соблюдать нейтральность, из-
бегать эмоционально окрашенных выражений; 

– в вопросе не должны проявляться позиции, мнения, приоритеты и 
ценности исследователя. 

Вопрос не должен: 
– иметь внушающего характера; 
– превышать компетентности респондента; 
– предъявлять непосильных требований к памяти; 
– апеллировать к стереотипам; 
– задевать самолюбие; 
– вызывать отрицательных эмоций. 

Конструирование вопроса осуществляется с учетом его видовых осо-
бенностей и требований, предъявляемых к формулировке. Оно включает 
целый ряд процедур, среди которых выбор формы вопроса; формулировка 
текста вопроса и вариантов ответа; их терминологическое уточнение и ана-
лиз соответствия логическим, лингвистическим, психологическим требова-
ниям; анализ соответствия конструкции вопроса требованиям, обусловлен-
ным его формой; экспертная оценка вопроса, его апробация и последующая 
корректировка. 

 
 
 

2.  Метод опроса. Общая характеристика 
 

Метод опроса является одним из основных и наиболее популярных в 
социологии1. Анализ отечественных и зарубежных публикаций, содержащих 
конкретные данные эмпирических социологических исследований, показы-
вает, что 60–70 % из них получены методом опроса. Опросы проводятся со-
циологами настолько часто, что их начинают оценивать как главный и чуть 
ли не единственный метод эмпирической социологии. У многих людей в 
обыденной, повседневной жизни представление о социологии основано на 
использовании именно этого метода. Между тем, в социологии имеется 
множество «неопросных» методов (о чем уже говорилось и еще будет ска-
зано дальше), более того, сам опрос используется не только в социологии. 

Строго говоря, опрос вообще не является изобретением социологов. 
Гораздо раньше им пользовались и медики, и педагоги, и юристы. Так, до 
сих пор сохранилось «классическое» деление урока на опрос и объяснение 
нового материала. Широко используют устный опрос журналисты, постоян-
но проводя интервью. Регулярно прибегают к опросу психологи, политоло-
ги, демографы. Однако социология дала методу опроса новое дыхание, вто-

                                         
1 См. подробнее: Аверьянов Л. Я. Почему люди задают вопросы? М,. 1993; Ноэль Н. 
Массовые опросы. М., 1993; Рукавишников В. О., Паниотто В. И., Чурилов Н. Н. 
Опросы населения. М., 1984; Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога  
с респондентами. М., 1989. 
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рую жизнь. И сделала это настолько убедительно, что сейчас ни у кого не 
остается сомнения в подлинной «социологичности» описываемого метода. 

Социологический опрос – это метод получения первичной социологи-
ческой информации, основанный на непосредственной или опосредованной 
связи между исследователем и респондентом с целью получения от послед-
него необходимых данных в форме ответов на поставленные вопросы.  
Благодаря опросу можно получить информацию как о социальных фактах, 
событиях, так и о мнениях и оценках людей. Другими словами, это инфор-
мация об объективных явлениях и процессах, с одной стороны, и о субъек-
тивном состоянии людей – с другой. 

Опрос представляет собой форму коммуникации исследователя и рес-
пондента, при этом общение имеет: 

– запрограммированный характер, поскольку задаваемые вопросы 
соответствуют целям и задачам исследования, а реакция на них 
респондента фиксируется в специальных документах; 

– направленный характер, поскольку изучаются отдельные сторо-
ны объекта в соответствии с задачами исследования; 

– односторонний характер, поскольку интервьюер/анкетер при-
держивается норм профессиональной этики, включающих запрет 
на критику, высказывание собственного мнения и т. д. 

Опрос – это форма социально-психологического общения между со-
циологом и обследуемым, благодаря которому в короткие сроки можно по-
лучить значительную информацию от большого количества людей по ши-
рокому кругу интересующих исследователя вопросов. 

Таково существенное достоинство метода опроса. Притом он требует 
меньших материальных затрат, чем социологическое наблюдение и экспе-
римент. 

У метода опроса есть и другие достоинства. Он является универсаль-
ным методом, поскольку выступает как источник знания о внутренних по-
буждениях людей и одновременно о событиях прошлого и настоящего. Это 
гибкий метод, ибо он позволяет моделировать любые ситуации, нужные ис-
следователю. Наконец, это надежный метод, так как при наличии системы 
контроля он дает не менее достоверную и качественную информацию, чем 
при использовании методов изучения документов или социологического 
наблюдения. 

Значение метода опроса тем больше, чем меньше по изучаемой про-
блеме статистических данных, документальной информации, возможностей 
проведения наблюдения, эксперимента. Причем этим методом можно поль-
зоваться в отношении практически любых слоев населения. Чтобы исполь-
зование опроса как метода исследования было эффективным, важно знать,  
о чем спрашивать, как спрашивать, и при этом быть уверенным в том, что 
полученным ответам можно доверять. Соблюдение этих трех основных ус-
ловий опроса отличает социолога-профессионала от дилетантов, больших 
любителей проводить опросы, количество которых резко выросло в обрат-
ной пропорции к доверию в отношении полученных ими результатов. 
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Опросный метод имеет не только достоинства, но и ограничения. 
Главное из них состоит в том, что данные, полученные с помощью опроса, 
выражают субъективное мнение респондентов, поэтому их нельзя абсолю-
тизировать, а обязательно нужно проверить информацией объективного  
характера, добытой иными методами. Отсюда следует важный вывод, за-
ключающийся в необходимости комбинировать использование опроса с 
другими методами для получения надежной, достоверной социологической 
информации. 

Метод опроса используется в двух типах ситуаций:  
1)  когда опрашиваемые являются уникальным источником инфор-

мации (это могут быть данные о потребностях, интересах, мнени-
ях, оценках, ценностных ориентациях, жизненных планах и т. д.);  

2)  когда информация поступает не только от респондентов, но и из 
других источников (социологическое наблюдение, эксперимент, 
изучение документов). 

На качество информации, получаемой в ходе опроса, влияют по 
меньшей мере две группы факторов. Одна из них связана с личностью рес-
пондентов, другая – с деятельностью исследователей. Говоря о первой груп-
пе факторов, нужно назвать среди них: способность понять мотивы своих 
поступков; защитные механизмы психики; уровень образования, культуры; 
свойства памяти; установки по отношению к теме опроса. Характеризуя 
факторы второй группы, отметим: качество опросного листа; порядок во-
просов в нем; ситуацию опроса (неудачное время и место, присутствие 
третьих лиц, несоблюдение анонимности, плохая организация и др.); внеш-
ний вид исследователя, его профессиональное поведение. 

С учетом сказанного сформулируем некоторые требования и правила 
проведения опроса. Так, респондент должен: знать, кто и зачем его спраши-
вает; быть заинтересованным в опросе; быть незаинтересованным в выдаче 
ложной информации; однозначно понимать содержание вопросов. Исследо-
ватель должен: предлагать систему вопросов, оптимальную для решения 
исследовательских задач; в процессе опроса вести себя нейтрально, не де-
монстрировать свое отношение ни к вопросам, ни к ответам на них. 

Метод опроса отличается большим разнообразием его видов (разно-
видностей). Среди них: анкетирование, интервьюирование, социометриче-
ский опрос, почтовый опрос, телефонный опрос, прессовый опрос, эксперт-
ный опрос, интернет-опросы разного типа, фокус-группы, опросные mix-
методики (hall-тесты, home-тесты, mystery shopping), телевизионный экс-
пресс-опрос и др. Остановимся подробнее на некоторых видах опроса. 
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3.  Анкетирование 

3.1.  Понятие и виды анкетирования 
 

Среди множества видов опросов основными принято считать пись-
менный (анкетирование) и устный (интервьюирование). Начнем с анкетиро-
вания. 

Анкетирование – это письменный опрос, при котором общение меж-
ду исследователем и респондентом опосредуется анкетой. Популярность 
этого метода обусловлена его оперативностью и экономичностью. В корот-
кий срок при небольшом числе анкетеров можно опросить большие сово-
купности людей. При этом подготовка анкетеров не требует значительных 
временных и финансовых затрат. 

Если говорить о видах анкетирования, то необходимо выделить не-
сколько критериев их классификации: 

По численности: 
– индивидуальное; 
– групповое. 

По месту проведения: 
 по месту жительства; 
 по месту работы; 
 в целевых аудиториях (выставках, театрах, торговых центрах и 

т. д.). 
По способу доставки:  
 раздаточное; 
 почтовое (почтовый опрос, при котором анкета рассылается по 

почте);  
 прессовое (прессовый опрос, при котором анкета публикуется в 

газетах, журналах); 
 интернет-анкетирование (анкета рассылается по электронной 

почте, либо заполняется on-linе на различных ресурсах). 
По степени участия анкетера: 
 в присутствии анкетера; 
 в отсутствии анкетера (почтовое, прессовое, Интернет-анкетиро-

вание). 
Групповое и индивидуальное анкетирование имеет свои особенности 

и сферы применения. Групповой анкетный опрос широко применяется по 
месту учебы, работы. Обычно один анкетер работает с группой в 15–20 че-
ловек. Это обеспечивает полную (или почти полную) возвращаемость анкет. 
Индивидуальное анкетирование – это способ проведения опроса «один на 
один» с анкетером. У человека есть возможность в этом случае спокойно 
поразмыслить над вопросами, не ощущая «близости» товарищей. Он приме-
няется, когда нет возможности работать с группой. 
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3.2. Композиция и оформление анкеты 
 

Теперь главные вопросы: что такое социологическая анкета и как ее 
конструировать?  

Социологическая анкета – это объединенная единым исследователь-
ским замыслом система вопросов, направленных на выявление мнений и 
оценок респондентов и получение от них информации о социальных фактах, 
явлениях, процессах. Выступая основным инструментом в социологическом 
опросе, анкета служит для сбора первичной социологической информации. 
Она является самым распространенным измерительным средством, от каче-
ства которого зависит интерпретация полученных данных. 

Анкета имеет строгую структуру и включает несколько элементов: 
вступительную (титульный лист и обращение к респонденту), основную, 
заключительную части. 

Вступительная часть представляет собой титульный лист и непо-
средственное обращение к респонденту. Титульный лист содержит: назва-
ние организации, проводящей исследование; название анкеты; год исследо-
вания, регион (город), где проводится опрос. 

В обращении к респонденту кратко говорится о целях и задачах ис-
следования, подчеркивается его значение, сообщается о том, как будут ис-
пользованы результаты. Здесь же приводятся правила заполнения анкеты и 
обязательно гарантируется анонимность ответов. В конце вводной части 
выражается признательность за участие в опросе. Задача вводной части – 
создать определенный настрой респондента, от которого во многом зависит 
качество заполнения и степень возвращаемости анкеты. 

Приведем пример вступительной части анкеты, где совмещены ти-
тульный лист и обращение к респонденту. Постарайтесь идентифицировать 
каждый элемент структуры вводной части (см. рис. 10). 
 

Сургутский государственный педагогический университет 
Лаборатория региональных исследований 

АНКЕТА УЧИТЕЛЯ 

Уважаемые коллеги! 
Мы проводим исследование,  

посвященное изучению социального самочувствия учителей ХМАО – Югры. 
Просим Вас принять участие в исследовании. Анкета анонимная. 

Полученные результаты будут использованы только в обобщенном виде для принятия 
управленческих решений по развитию организационной культуры вуза. 

Правила заполнения анкеты 
Внимательно прочтите вопрос и предложенные варианты ответов. 

Выберите и обведите кружком цифру того варианта, который более всего соответствует  
Вашему мнению. Если ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает,  

напишите свой ответ в специально оставленном месте. 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
Сургут, 2016 

 
Рис.  10.  Вступительная часть анкеты 
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Вторая часть анкеты – основная. Она содержит вопросы (их блоки), 
направленные на получение необходимой информации. 

Принципы построения основной части анкеты 
1. Секционный принцип – структура анкеты соответствует логике за-

дач, сформулированных в программе исследования. Поскольку анкета пре-
следует несколько задач, то лучше, если каждой из них будет соответство-
вать свой блок вопросов. Поэтому число задач и количество блоков 
вопросов в анкете, как правило, совпадает. 

Приведем пример конструирования вопросов в отдельном блоке за-
дач. Так, это могут быть четыре типа вопросов:  

1) вопросы, содержащие указание на объективную включенность 
респондента в ситуацию (например, «Занимаетесь ли Вы спор-
том?»);  

2) вопросы, содержащие указание на мотив включенности («Что по-
будило Вас заняться спортом?);  

3) вопросы, выражающие удовлетворенность включенностью рес-
пондента в ситуацию («Удовлетворены ли Вы занятиями спор-
том?»);  

4) вопросы, раскрывающие ожидания от дальнейшего участия в 
этом виде деятельности («Собираетесь ли Вы заниматься новыми 
для Вас видами спорта?»).  

Такая схема конструирования вопросов не универсальна, поскольку 
каждая задача специфична по своему содержанию, методике операционали-
зации понятий, набору показателей (вопросов), модель которых работает на 
доказательство гипотез. 

В зависимости от характера задач возможно моноцентрическое по-
строение анкеты, когда один из блоков имеет смысловое и структурное до-
минирование, а остальные выполняют вспомогательные функции. В случае, 
когда блоки вопросов достаточно автономны и «равноправны», имеет место 
полицентрическое построение анкеты. 

2. Тоннельный принцип построения основной части анкеты заключает-
ся в реализации нескольких правил: 

– от легких вопросов в начале анкеты переходят 
– к более сложным по структуре и содержанию в середине, а затем 
– к легким вопросам к концу. 

Критерий данного принципа построения – комфортность психологи-
ческого восприятия анкеты респондентом. Вначале рекомендуется поста-
вить «контактные» вопросы – простые, доходчивые, рассчитанные вызвать 
интерес, расположить респондента к активному заполнению анкеты. Это 
могут быть вопросы о конкретных ситуациях, фактах. Постепенно слож-
ность вопросов нарастает, приводятся более сложные вопросы на выявление 
мотивов, установок, мнений, оценок. При этом важно соблюдать принцип 
расположения вопросов: усложнение их от начала к середине анкеты и уп-
рощение от середины к ее концу, что связано с накоплением усталости рес-
пондента при заполнении анкеты. 
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3. Принцип логической последовательности при построении основной 
части анкеты заключается в том, что каждый последующий вопрос вытекает 
из предыдущего. При этом необходимо учитывать как микропланировку 
анкеты – взаимовлияние близкорасположенных вопросов, так и макропла-
нировку – взаимовлияние близкорасположенных блоков вопросов. При этом 
целесообразно обращать внимание на возможности буферных вопросов. 

Основная часть анкеты не должна быть слишком громоздкой и содер-
жать подряд нескольких однотипных вопросов, поскольку это вызывает у 
респондента ощущение монотонности и утомления. 

Размер основной части анкеты определяется: 
– временем опроса (25–30 мин. в среднем); 
– типом опроса (так, телефонный опрос может длиться 10–15 мин., 

а нарративное интервью – 6 часов); 
– типом респондентов (взрослые/дети; рабочие/служащие, люди, 

занимающиеся физическим или умственным трудом и т. д.) 
Заключительная часть анкеты включает социально-демографический 

блок (паспортичку), которая всегда располагается в конце опросного листа. 
В третьей части анкеты выясняются социально-демографические характери-
стики опрашиваемых: их пол, возраст, семейное положение, образование, 
социальное происхождение, профессия, место учебы или работы, уровень 
дохода, стаж, национальная принадлежность, место проживания и т. д. На-
бор вопросов в паспортичке также определяется задачами исследования.  
В заключении выражается благодарность респонденту за заполнение анкеты. 

В целом анкета не должна быть слишком большой. Время ее заполне-
ния для взрослого человека – 40–45 мин., для учащегося – на 10 минут 
меньше. Если это время оказывается большим, то притупляется внимание, 
ослабевает интерес, совершаются ошибки при заполнении, а то и просто 
пропускаются вопросы, над которыми респонденту уже не хочется думать. 

Графика анкеты 
Говоря о требованиях к графическому оформлению анкеты, обратим 

внимание на рекомендации О. М. Масловой в ее работе «Вопрос как инст-
румент получения эмпирических данных»1. 

1. Прежде всего, это требование единообразия оформления анкеты, 
которое обеспечивает ее позитивное визуальное восприятие. Требование 
выразительности оформления текста анкеты: использование разных шриф-
тов, рисунков, графических вопросов. 

2. Недопустимость переноса текста вопроса или вариантов ответов 
на другую страницу, чтобы табличный вопрос или список ответов вопроса-
меню начинался на одной странице, а заканчивался на другой. Вопрос дол-
жен восприниматься респондентом целиком. 

                                         
1 Маслова О. М. Вопрос как инструмент получения эмпирических данных // Методы 
сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1 / Отв. ред. В. Г. Андре-
енков, О. М. Маслова. М., 1990. С. 89. 
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3. Вопросы-фильтры должны иметь указатели-отсылки, объясняю-
щие респонденту, к какому вопросу следует перейти, если он ответил на во-
прос-фильтр так или иначе. Например, рядом с вариантом ответа в вопросе-
фильтре «Я не занимаюсь спортом (перейдите к вопросу №)» нужно указа-
ние в скобках на переход к блоку вопросов, ориентированных на эту группу 
респондентов. 

4. Не стоит ограничиваться объяснением правил регистрации отве-
тов и техники заполнения отдельных вопросов только в вводной части анке-
ты и «скупиться» на их повторение в самой анкете. Вопросник должен «раз-
говаривать» с респондентом о методике работы. К отдельным вопросам 
нужны дополнительные комментарии типа: «можно отметить любое число 
ответов», «в каждой строке этой таблицы просим выбрать и отметить один 
ответ», «выберите три наиболее привлекательных для Вас варианта» и т. п. 

5. При использовании рисунков нужно учитывать возможный эф-
фект внушения при формировании ответа. Смысл рисунка должен быть ней-
тральным по отношению к содержанию вопроса1. 

Отдельно нужно поговорить об оформлении кодировки вопросов. 
Существует два вида кодировки – сплошная и позиционная2 (см. табл. 15). 

 
Таблица 15 

Виды кодировки 

Сплошная кодировка Позиционная кодировка 
1. ВОПРОС 
 1. вариант ответа 
 2. вариант ответа 
 3. вариант ответа 
2. ВОПРОС 
 4. вариант ответа  
 5. вариант ответа  
 6. вариант ответа  

1. ВОПРОС 
 1. вариант ответа 
 2. вариант ответа 
 3. вариант ответа 
2. ВОПРОС 
 1. вариант ответа  
 2. вариант ответа  
 3. вариант ответа  

 
 

Конкретные примеры позиционной кодировки представлены также в 
таблицах 13 и 14. Причем в первой таблице кодировка вопросов осуществ-
ляется «по горизонтали», т. е. по строкам, а во втором «по вертикали», по 
столбцам. 

Особенность сплошной кодировки заключается в том, что ни один код 
ее не повторяется, это делает ее удобной при статистическом анализе ин-
формации. Вместе с тем, респондентами визуально она воспринимается как 
сложная. Кроме того, она создает реальные сложности при кодировании от-

                                         
1 Маслова О. М. Вопрос как инструмент получения эмпирических данных // Методы 
сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1 / Отв. ред. В. Г. Андре-
енков, О. М. Маслова. М., 1990. С. 89. 
2 О видах кодировки см. подробнее в главе 11. 
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крытых и полузакрытых вопросов, у которых конечное число вариантов от-
ветов (кодов) в каждом вопросе заранее не известно. 

Позиционная кодировка используется чаще, она легко воспринимает-
ся респондентом и позволяет кодировать любое число альтернатив в откры-
тых и полузакрытых вопросах. 

 
 
 

4.  Интервьюирование 
4.1.  Общая характеристика 
 

Теперь об устном опросе – интервью. Это метод получения первичной 
социологической информации путем непосредственной беседы интервьюе-
ра и респондента. Он основан на вербальном социально-психологическом 
взаимодействии, представляет собой целенаправленный процесс их обще-
ния, осуществляемый согласно исследовательской программе. 

Интервью применяется на всех стадиях исследования: на ранней ста-
дии для уточнения проблемы и составления программы; в массовых опросах 
для сбора количественной статистически достоверной информации, в каче-
ственных исследованиях – для получения глубинной информации, касаю-
щейся социально-психологической сферы респондентов; при опросе экспер-
тов, специалистов, глубоко разбирающихся в том или ином вопросе, для 
прогнозирования, проектирования, планирования, моделирования разных 
аспектов жизнедеятельности социума; на завершающих этапах исследова-
ния – для интерпретации полученных данных, определения дальнейших на-
правлений исследовательского поиска. 

Интервью – специфический метод исследования, характерный для со-
циального познания. Макс Вебер назвал этот метод сбора информации «ко-
ролевским». Он недоступен естественным наукам, ибо «скалы не разговари-
вают». Особенность метода интервью в сравнении с письменным опросом 
заключается в том, что при интервьюировании появляется дополнительная 
возможность учесть уровень культуры, образования, степень компетентности 
респондента. Метод дает возможность следить за реакцией интервьюируемо-
го, его отношением к проблеме и поставленным вопросам, а опытный социо-
лог может видеть, искренне или нет отвечает респондент, гибко учитывать 
особенности личности опрашиваемого. Более того, многообразие разновид-
ностей интервью мягкого и жесткого формата дает возможность социологу 
выбрать наиболее подходящий из них. В силу этого интервью считается 
наиболее гибким и точным методом сбора социологической информации. 

В сравнении с анкетированием достоинством метода принято считать: 
1)  возможность получения глубинной информации о мнениях, мо-

тивах, ценностных ориентациях респондентов; 
2)  повышение полноты реализации познавательных возможностей 

вопроса за счет гибкости и организационных возможностей ме-
тода; 
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3)  усиление мотивации респондента в отношении опроса и обсуж-
даемых проблем; повышение искренности респондента и досто-
верности его сведений вследствие личного контакта с интервьюе-
ром и профессионально созданной обстановки ситуации интервью; 

4)  возможность вести наблюдение за психологическими реакциями 
респондента и проводить корректировку получаемой информации 
(возможность сочетания интервью с наблюдением). 

Однако и у этого метода есть свои недостатки. Интервьюирование – 
сложный, трудоемкий процесс, требующий от социолога наивысшего про-
фессионализма. Используя этот метод, невозможно опросить большое коли-
чество респондентов. Так, например, в день не рекомендуется проводить 
более пяти–шести интервью одному интервьюеру, так как наступает «эф-
фект избирательного слушания», что снижает качество получаемой инфор-
мации. Велико влияние интервьюера на содержание получаемой информа-
ции («эффект интервьюера»). Метод требует больших материальных и 
временных затрат, привлечения высокопрофессиональных специалистов. 

 

4.2.  Виды интервью 
 

Интервью – наиболее гибкий метод сбора социологической информа-
ции, предполагающий проведение беседы (по определенному плану) с респон-
дентом при непосредственном, личном контакте социолога и респондента. 

Классификация интервью предполагает учет ряда критериев. 
Так, в зависимости от места проведения выделяют виды интервью: 

– по месту жительства; 
– по месту работы; 
– в общественных местах, на улице; 
– в целевых аудиториях (торговых центрах, выставках, учреждени-

ях культуры, образования, спорта и т. д.). 
Интервью может проводиться по месту работы (учебы) или дома –  

в зависимости от характера проблем и поставленной цели. По месту учебы 
или работы лучше обсуждать вопросы учебного или производственного ха-
рактера. Но такая обстановка не располагает к откровенности и доверитель-
ности. Они достигаются успешнее в домашней атмосфере. 

По степени свободы и технике проведения интервью подразделяются на: 
– свободное/нестандартизированное (определяется тема, круг про-

блем; интервьюер свободен в последовательности и формулиров-
ке вопросов, респондент свободен в форме ответов); 

– полусвободное/полустандартизированное (интервьюеру дается 
набор вопросов и определяется общий план интервью, можно ме-
нять их форму и последовательность; респондент свободен в 
форме ответов); 

– несвободное/стандартизированное (используется опросный лист/ 
бланк интервью, необходимо строго его придерживаться; респон-
дент свободен только в выборе варианта ответа).  
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Несвободное (стандартизированное) интервью предполагает деталь-
ную разработку всей процедуры на основе заранее сформулированных  
вопросов и вариантов ответов. Ответы респондента фиксируются в бланке 
интервью. К стандартизированному интервью прибегают, когда нужно по-
лучить в виде результата исследования количественные параметры изучае-
мого явления. 

Свободное интервью отличается минимальной стандартизацией пове-
дения интервьюера, здесь царит раскованная беседа по поставленной про-
блеме, обстановка доверительности. Целью свободного интервью является 
получение разносторонней информации об объекте исследования, углубле-
ние представлений об изучаемой проблеме. Такое интервью удобнее запи-
сывать на диктофон (с разрешения респондента). Возможен и вариант без 
записи при беседе, с фиксацией основных положений ее после разговора. 
Здесь сохраняется полная естественность общения, что предопределяет сво-
бодное высказывание респондента по большинству вопросов. 

По типу исследовательской задачи выделяют виды интервью: 
– глубинное/клиническое (цель – углубленное знакомство с объек-

том, проблемой, малоизученным явлением; по степени стандарти-
зации это, как правило, свободное интервью); 

– фокусированное/направленное (цель – изучение конкретной си-
туации; степень стандартизации – любая); 

– формализованное (цель – получение массовой информации коли-
чественного типа, выявление статистических закономерностей; 
по степени стандартизации – это стандартизированное интервью). 

Глубинные интервью активно используются при реализации социаль-
ной экспертизы, они незаменимы для разработки инновационных социаль-
ных проектов, внедрения социальных технологий, оценки их перспектив  
и эффективности. 

Следует отметить еще один вид интервью – фокусированное. Оно 
предполагает сбор мнений и оценок по поводу конкретной проблемы, тех или 
иных явлений и процессов. Для реализации интервью этого типа необходим 
учет уровня компетентности респондентов, оценка которого является крите-
рием отбора респондентов для опроса. В маркетинговых исследованиях  
иногда перед фокусированным интервью респонденты включаются в опреде-
ленную ситуацию. Например, группа респондентов (целевой аудитории) по-
смотрела фильм или спектакль, ознакомилась с товаром и его рекламой,  
а затем была проинтервьюирована по поводу проблем, с ними связанных. 

Формализованное интервью чем-то напоминает индивидуальное анке-
тирование, хотя его техника и инструментарий отличаются тем, что пред-
ставляют собой вид межличностной коммуникации со всеми специфиче-
скими отличиями интервью от анкетирования. 

По числу интервьюируемых выделяют виды интервью: 
– индивидуальное; 
– групповое, в зависимости от того, кто выступает респондентом. 

Можно одновременно беседовать с небольшой группой учащихся, 
семьей, бригадой рабочих, причем интервью способно приобретать в таких 
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ситуациях дискуссионный характер. Разновидностью группового интервью 
является фокус-группа. 

По способу общения выделяют виды интервью: 
– личное (это интервью face-to-face, оно может быть самым разным 

по задачам, степени свободы и т. д. Его главные достоинства –  
в возможности отслеживания социально-психологических реак-
ций респондента. Оно позволяет при необходимости обеспечить 
репрезентативность при массовых опросах); 

– телефонное (включая мобильные конференции) (опосредованный 
тип интервью, характеризуется оперативностью, экономично-
стью, гибкостью в организации, возможностью обеспечить репре-
зентативность выборки; имеет ограничения, обусловленные осо-
бенностями телефонной связи); 

– онлайн-интервью (опосредованный тип интервью, реализуется 
через скайп, социальные сети, видеоконференции и др.; обеспе-
чивает доступ к респонденту вне зависимости от его территори-
ального размещения; ограниченные возможности связаны со спе-
цификой Интернет-коммуникации). 

Проведение интервью требует хорошей подготовки. Не всякий чело-
век может быть интервьюером. Здесь требуются и личностные качества 
(общительность, дружелюбие, приветливость, коммуникабельность, уравно-
вешенность), и достаточно высокая общая культура, умение быстро пере-
ключаться на новые вопросы, искать выход из сложных ситуаций общения. 

Немаловажную роль в процессе интервьюирования играют компетент-
ность социолога в изучаемом вопросе и знание особенностей социальной сре-
ды респондентов (образовательный и культурный уровень, интересы, особен-
ности труда и быта, специфика речевого общения в данной среде и т. д.). 

 
 
4.3.  Разработка бланка интервью 
 

Содержание интервью во многом напоминает структуру анкеты. Ин-
тервьюер представляется, говорит о целях и задачах исследования, гаранти-
рует полную анонимность. Затем следует установление контакта с респон-
дентом, создание благоприятной атмосферы для интервью. Задаются первые 
вопросы по содержанию изучаемых проблем. Когда интервьюер почувство-
вал, что респондент полностью «вошел» в беседу, она может приобретать 
более сложный характер. Здесь возможны и указания на противоречия  
в суждениях респондента («Вы только что говорили это, а теперь другое»),  
и просьбы пояснить позицию («Не могли бы Вы пояснить или подробнее 
рассказать...»), и встречные вопросы («А как Вы думаете об этом...»),  
и уточняющие вопросы («Правильно ли я Вас понял?»). В конце интервью 
подводятся итоги, респондента благодарят за беседу. 

Тем не менее, существует ряд принципиальных различий между анке-
той и бланком интервью. 
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Во-первых, интервью обязательно начинается со скринера (англ. 
Screen – решето, сито) – элемент анкеты/бланка интервью, своего рода 
фильтр, который позволяет отобрать респондентов в выборку. 

Скринер включает следующие элементы:  
– время начала и окончания интервью; 
– ФИО интервьюера; 
– его подпись, подтверждающая, что информация собрана без на-

рушений методики; 
– представление (вводное слово интервьюера: «меня зовут... я пред-

ставляю организацию… просим вас принять участие…» и т. д.); 
– часть вопросов социально-демографического блока (паспортички); 
– часть содержательных вопросов, которые служат содержатель-

ным критерием для отбора респондентов. 
Основная функция скринера – отбор респондентов в выборку, соот-

ветствие разработанным критериям. 
Приведем пример скринера для бланка формализованного интервью, 

разработанного с целью изучения потребительских предпочтений в сфере 
мобильной связи (см. рис. 11). 

 
Город: ОТМЕТЬТЕ ГОРОД, В КОТОРОМ ПРОВОДИТСЯ ОПРОС 
Номер интервью _________________ 
ФИО интервьюера _________________ 
Адрес точки ВПИСАТЬ _________________ 
Дата интервью ВПИСАТЬ год ______месяц ______ число  
Время начала интервью часов ______ мин. ______ 
Время окончания интервью часов ______ мин. ______  
Настоящее интервью проведено мной лично, строго в соответствии с инструкцией. 
Правильность заполнения мною проверена.  
Подпись _________________ 

ЗАЧИТАЙТЕ: Доброе утро/день/вечер! Меня зовут… (ФИО). Я представляю исследо-
вательский холдинг …В настоящее время мы проводим опрос по изучению мнений або-
нентов сотовой связи. Пожалуйста, уделите 10 минут, чтобы ответить на вопросы. 
Все ответы конфиденциальны и используются только в обобщенном виде для стати-
стики. 
S1. Каким сотовым оператором Вы пользуетесь? ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИ-
АНТОВ ОТВЕТА 
1. МТС   2. БИЛАЙН   3. МЕГАФОН   4. МОТИВ …… 
S2. Вы только что посетили офис обслуживания абонентов (НАЗОВИТЕ ОПЕРАТО-
РА). С какой целью Вы зашли в офис? ЗАЧИТАЙТЕ 
 1. Подключение к данному оператору ПРОДОЛЖИТЬ ОПРОС 
 2. Выбор/смена тарифного плана ПРОДОЛЖИТЬ ОПРОС 
 И т. д. 
 И т. д.  
 13. Зашли без определенной цели, из любопытства ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 
 14. Затрудняюсь ответить ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 

 
Рис.  11.  Пример скринера для бланка формализованного интервью 
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Отличие скринера от вступительной части анкеты заключаются в том, 
что 1) в скринере полностью фиксируются все организационные элементы 
деятельности интервьюера; 2) визуально оформление скринера ориентиро-
вано на восприятие интервьюера. 

Оформление основной части интервью также отличается от анкеты ви-
зуально. В частности, в ней осуществляется тематическая маркировка блоков 
вопросов (соответствующих задачам). Кроме того, описание способа фикса-
ции ответов респондента предназначено для удобства работы интервьюера. 

Приведем пример элементов основной части другого исследования 
(см. рис. 12). 

 
БЛОК 2. Особенности потребительского поведения: упаковка 

Вспомните ситуацию, когда вы последний раз приобретали сахар.  
В какой упаковке Вы купили товар?  
ОТМЕТИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ 

1. Мешок более 5 кг 
2. Упаковка от 2 до 5 кг 
3. Упаковка от 1 до 2 кг 
4. Упаковка менее 1 кг 
5.   Не помню 

БЛОК 3. Мотивация покупки товара 
Принимая решение о покупке сахара, чем Вы руководствуетесь в первую 
очередь? Во вторую очередь? А что бы вы поставили на третье место и т. д.  
ИНТЕРВЬЮЕР!    ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ПРОРАНЖИРОВАТЬ ФАКТО-
РЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР САХАРА 

1. Цена сахара 
2. Фасовка сахара, размер упаковки 
3. Форма, в которой представлен товар (рафинад, тростниковый сахар, сахар-

песок и т. д.) 
4. Цвет сахара 
5. Компания-производитель 
6. Упаковка товара (ее дизайн) 
7. Упаковка товара (ее удобство) 
8.   Что еще? __________________________ 

 
Рис.  12.  Пример тематической маркировки блоков вопросов  

в бланке формализованного интервью 
 
 

4.4.  Качество информации,  
получаемой в ходе интервью 

 
Качество получаемой в ходе интервью информации определяют четы-

ре фактора: фактор респондента, фактор интервьюера, качество инструмен-
та, ситуация интервью. 
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Фактор респондента 
Начнем с того, что качество получаемой информации зависит от ком-

петентности, уровня информированности респондента, его искренности и 
готовности высказать свое мнение. Компетентными для интервьюера лица-
ми можно считать таких людей, у которых область вопросов, где они хоро-
шо осведомлены, совпадает с предметом исследования. Иногда интервьюе-
ры сталкиваются с тем, что респонденты не осознают границ своей 
компетентности и выходят далеко за ее пределы. Здесь важно видеть, какие 
мнения респондента сложились под влиянием практической деятельности и 
личного опыта, а какие не связаны с ними. 

Компетентность респондента предполагает: 
– информированность о проблеме, являющейся предметом иссле-

дования; 
– наличие практического опыта в решении проблемы; 
– искренность, готовность высказывать свое мнение; 
– совпадение зоны компетентности с предметом исследования. 

В ряде случаев у респондентов присутствуют психологические барье-
ры и защитные реакции. Задача интервьюера – их преодолевать и вызвать 
доверие к себе.  

Типичные психологические барьеры респондента – это: 
– стремление уклониться от ответа из опасений навлечь на себя 

санкции группы; 
– стремление скрыть мнение, которое противоречит мнению боль-

шинства; 
– стремление скрыть неинформированность, давая неискренние от-

веты. 
Здесь важно знать, что респондент может стремиться уклониться от 

ответа, скрыть свое мнение, особенно если он сам его оценивает как не со-
ответствующее общепринятому. Поэтому интервьюер должен стремиться 
добиться искренности и активности респондента. Этому могут способство-
вать контрольные вопросы, введение в беседу неожиданных и интересных 
для респондента поворотов. 

Фактор интервьюера 
Так называемый «эффект интервьюера» (непреднамеренное воздейст-

вие интервьюера на респондента) возникает под воздействием целого спек-
тра факторов: демографических (пол, возраст, национальность), образова-
тельных, культурных различий между интервьюером и респондентом; 
особенностей внешности, манеры поведения интервьюера и т. д. 

Имеет существенное значение уровень коммуникативной компе-
тентности интервьюера, соблюдение им требований методики и про-
фессиональной этики. Так, реакция интервьюера на ответы и поведение 
опрашиваемого не предполагает как похвалы, явного одобрения, так и де-
монстрации превосходства над опрашиваемым, унижение чувства собст-
венного достоинства, подчеркивание различий в мировоззренческих взгля-
дах и установках. 
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Соблюдение интервьюером методики и норм профессиональной этики 
предполагает подготовленность интервьюера, знание инструментария и тех-
ники заполнения; знание правил ведения интервью; умение вступать в ком-
муникацию. 

Соблюдение интервьюером методики и норм профессиональной этики 
означает, что под запретом оказываются: 

1) демонстрация респонденту собственной точки зрения; 
2) реакция на ответы (похвала, отрицание и др.); 
3) поучения, полемические суждения; 
4) унижение чувства собственного достоинства респондента. 

Кроме того, под запретом находятся и все виды фальсификации, когда 
интервьюер сам заполняет анкеты полностью или частично, когда опрашива-
ет не тех людей, которых требовалось опросить в соответствии с выборкой. 

Качество инструмента как фактор надежности информации 
Качество инструмента напрямую влияет на надежность получаемой 

информации. Оно зависит от соответствия требованиям методики при раз-
работке анкеты/бланка интервью. Это требования к формулировке вопросов 
(логические, лингвистические, психологические), к композиции и графиче-
скому оформлению анкеты/бланка интервью, описанные нами выше. Кроме 
того, важным требованием, определяющим надежность получаемой инфор-
мации, является экспертиза инструментария. В ходе нее эксперты оценива-
ют анкету/бланк интервью с точки зрения ее структуры, композиции,  
соответствия вопросов всем требованиям; корректности оформления (соот-
ветствие требованиям расположения табличных вопросов, размещения во-
просов-иллюстраций, их переносов на другую страницу и т. д.). 

Важным фактором, определяющим надежность получаемой информа-
ции, является и апробация инструментария (пилотаж). Для проведения пи-
лотажа отбирается 30 человек (малая выборка, тип отбора любой, выборка 
не репрезентативна), которые в дальнейшем не будут принимать участие в 
массовом опросе. Инструментарий проверяется на разных социально-
демографических группах, входящих в объект исследования. После пилота-
жа инструментарий корректируется для дальнейшей работы. 

Ситуация интервью как фактор надежности информации 
Существенное значение имеет выбор места и времени интервью. Вре-

мя интервью у взрослых – до 1–1,5 час., учащихся – 45 мин. Однако практика 
ряда западных социологов (в частности, изученный нами опыт интервьюиро-
вания в Институте Макса Планка по проблемам развития образования и че-
ловека (Берлин) показывает, что глубокое интервьюирование в сочетании с 
использованием метода изучения биографий характеризуется в ряде случаев 
продолжительностью до 4 часов. 

Оно не должно проходить в присутствии лиц, доставляющих респон-
денту определенный дискомфорт, особенно, если речь идет об обсуждении 
«щекотливых» вопросов. Интервью не должно быть чрезмерно длительным 
и утомительным. Не должна вестись запись беседы с помощью технических 
средств без разрешения респондента. Само время проведения интервью 
должно его в полной мере устраивать, чтобы не было ситуации спешки. 
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5.  Социометрический опрос 
 

Метод социометрического опроса был разработан в 1930-е гг. амери-
канским социологом Дж. Морено и получил затем широкое распростране-
ние как в социологии, так и социальной психологии. 

Он направлен на изучение и измерение межличностных отношений и 
используется преимущественно для анализа поведенческих ситуаций в ма-
лой группе. Метод состоит в исследовании структуры межличностных 
отношений в малой группе путем изучения выборов, сделанных ее членами 
по тому или иному критерию. 

С помощью социометрического опроса происходит выявление социо-
метрических позиций (неформальных лидеров и аутсайдеров) членов в ма-
лых группах; анализируется уровень сплоченности, разобщенности, кон-
фликтности, на основе чего делаются выводы о характере социально-
психологического климата в коллективе; изучается его дифференциация на 
социально-психологические группировки; рассматриваются проблемы оп-
тимизации взаимодействий в малых группах. Технология социометрическо-
го опроса предполагает его реализацию в три этапа. 

Первый этап – подготовительный. Он включает: 
– получение информации о группе, установление контакта с ней, 

психологическую подготовку группы к опросу; 
– разработку программы (постановку проблемы, задач, определение 

объекта исследования; разработку социометрических критериев). 
Социометрический опрос принципиально отличается от других разно-

видностей социологического опроса. Суть его состоит в том, что респонден-
ту предлагается по тому или иному критерию выбрать одного или несколь-
ких членов группы. Сами критерии формулируются в виде вопросов 
(например, «С кем из членов бригады Вы хотели бы вместе работать,  
а с кем – нет?», или «Кого из членов Вашей бригады Вы оставили бы в ней 
при формировании коллектива заново? А кого следовало бы уволить в пер-
вую очередь?»). Анализ ответов членов группы позволяет социологу вы-
явить структуру социально-психологических отношений в ней. 

Виды социометрических критериев 
В зависимости от типа шкалы измерения социометрические критерии 

(вопросы) могут быть построены по номинальной («Назовите членов груп-
пы, с которыми бы Вы поехали отдыхать») или по порядковой шкалам 
(«Проранжируйте всех членов бригады, с которыми бы Вы хотели работать 
в новом коллективе»). 

В зависимости от числа выборов социометрические критерии могут 
быть параметрическими (с ограниченным числом выборов) и непараметри-
ческими (можно указывать любое число членов группы). 

Социометрические критерии (вопросы) могут быть также обычными и 
аутосоциометрическими (последние предполагают просьбу респонденту 
оценить, кто из других опрашиваемых членов бригады отдаст ему свой вы-
бор). Это позволяет выявить адекватность оценки каждым респондентом 
своего места в группе и понимания им того, как группа к нему относится. 
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Социометрические критерии подразделяются на общие и конкретные. 
Первые позволяют отследить ситуацию в целом («С кем бы Вы предпочли 
проводить свободное время?»), вторые – дифференцировать ее на частные 
случаи («С кем бы Вы предпочли а) развлекаться; б) заняться любительски-
ми видами спорта?»). 

Второй этап реализации социометрического опроса представляет со-
бой сбор информации и предполагает реализацию ряда процедур: 

– инструктаж респондентов; 
– тиражирование и раздача социометрических карт; 
– заполнение карт респондентами; 
– сбор социометрических карт. 

Социометрические опросы не могут в полной мере быть анонимными, 
поскольку касаются опрашиваемых членов малой группы. Это обстоятель-
ство приводит к снижению искренности ответов, а в некоторых случаях мо-
жет вызвать негативные социально-психологические последствия, повыше-
ние уровня конфликтности и т. д. Чтобы ограничить его или избежать 
совсем, при сборе информации применяются специальные процедуры: тща-
тельно разъясняется научный характер опроса, гарантируется сохранение 
тайны либо исследователь ставится в ситуацию, когда он не знает, под ка-
ким номером «скрывается» тот или иной член коллектива. 

Третий этап реализации опроса – аналитический, он включает: 
– обработку и анализ полученной информации; 
– формулировку выводов и практических рекомендаций по усо-

вершенствованию внутригрупповых межличностных взаимоот-
ношений, структурного состава группы. 

Обработка полученных первичных данных предполагает их преобра-
зование в социоматрицу, социограмму и др. Социоматрица – это способ 
представления, обобщения и обработки информации, полученной с помо-
щью социометрических методов. Она представляет собой таблицу, в кото-
рой фиксируются выборы, сделанные членами группы. Пример такой со-
циоматрицы представлен в таблице 16. 

 
Таблица 16 

Социоматрица 

Кто выбирает Кого выбирают Отданные выборы 
Члены группы А Б В Г Д + - 0 

А 
Б 
В 
Г 
Д 

Х 
- 
+ 
+ 
0 

- 
Х 
- 
- 
0 

+ 
- 
Х 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
Х 
+ 

0 
0 
0 
- 
Х 

2 
1 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
2 
0 

1 
1 
1 
0 
2 

+ 2 0 3 4 0 9   
- 1 3 1 0 1  6  Полученные 

выборы 0 1 1 0 0 3   5 
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В социоматрице обобщены данные социометрического опроса пяти 
членов группы (А, Б, В, Г, Д). «Плюс» указывает на положительный выбор, 
«минус» – на отрицательный, 0 – нейтральный выбор. На основе социомат-
рицы рассчитываются социометрические индексы. 

Социометрические индексы – количественные характеристики меж-
личностных отношений. 

Различают две группы индексов: индивидуальные и групповые. При-
ведем примеры некоторых из них. 

1) индивидуальные индексы: 
– индекс социометрического статуса; 
– индекс эмоциональной экспансивности; 

2)  групповые индексы: 
– индекс интегрированности группы; 
– индекс разобщенности группы; 
– индекс сплоченности группы. 

Индекс социометрического статуса характеризует статус личности в 
группе, представляет собой индивидуально-личностную позицию каждого 
ее члена. Она измеряется от +1, фиксирующей максимально высокий статус 
(лидера в группе), до –1 – статус наименее авторитетного члена группы 
(аутсайдера). Индекс рассчитывается по формуле: 

1
1










N

RR
C

N

i
ii

i

)(
, 

где  
iR  – число положительных выборов, полученных i-тым членом от группы; 

iR  – число отрицательных выборов, полученных i-тым членом от группы; 

N  – количество членов группы.  
По результатам несложных вычислений видно, что представитель 

группы Г – лидер, а Д имеет самый низкий социометрический статус. 
Индекс эмоциональной экспансивности характеризует потребность 

личности в коммуникации с членами группы. Он также меняется в пределах 
от +1 до –1. 

Для нашего примера его можно рассчитать по этой же формуле, но 
при этом 

iR – число положительных выборов, отданных i-тым членом дру-
гим членам группы; 

iR – число отрицательных выборов, отданных i-тым 
членом другим членам группы. 

Сравнение членов группы по критерию эмоциональной экспансивно-
сти показывает, что из них самым ориентированным на общение оказыва-
ется Д. 

Коллективные социометрические индексы дают количественные ха-
рактеристики интегрированности, разобщенности, сплоченности группы,  
а также многих других ее параметров. 

Так, индекс интегрированности группы представляет собой итог де-
ления суммы позитивных выборов группы на общее число всех выборов.  

Индекс разобщенности группы – это итог деления суммы негативных 
и нейтральных выборов группы на общее число всех выборов.  
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Индекс сплоченности группы рассчитывается по формуле: 

,
max


ij

ij
n X

X
C  

где  сумма Xij (числитель) – общая сумма взаимных выборов, сделанных членами 
группы; 
сумма Xijmax (знаменатель) – максимально возможное число взаимных выборов, 
сделанных членами группы. 

Максимально возможное число взаимных выборов вычисляется по 
формуле (n – число членов в изучаемой группе): 

.)(
max 2

1
 nnX ij  

Взаимные выборы наиболее отчетливо видны на социограмме, кото-
рая графически изображает межличностные отношения в группе. Являясь 
графическим способом обработки и обобщения данных, социограмма обес-
печивает хороший визуальный эффект при их представлении и анализе. 

Социограмма – это схематическое изображение реакций исследуемых, 
выраженных ими друг к другу при ответе на вопрос (социометрический 
критерий). 

Социограмма дополняет табличный подход, давая наглядное пред-
ставление о структуре группы, выделяя в ней отдельные подструктуры (ли-
деров, подгруппы разного типа). Она может строиться как на позитивных, 
так и негативных выборах членов группы. 

Для нашего примера социограмма, учитывающая как позитивные, так 
и негативные выборы членов группы, выглядит следующим образом 
(см. рис. 13). 

 
 
 

 
 

Условные обозначения: 
 взаимные позитивные  

выборы 
 взаимные негативные  

выборы 
 односторонние позитивные  

выборы 
 односторонние негативные  

выборы 
 
 
 
 

Рис.  13.  Социограмма отношений симпатий и антипатий членов группы 
 

А 

Б 

В Г 

Д 
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Эффективность социометрических опросов зависит от корректно вы-
бранных социометрических критериев. Сочетание разных индексов как ин-
дивидуальных, так и групповых дает возможность увидеть многомерную 
картину межличностных отношений в группе. Простота реализации социо-
метрического опроса сделала его популярным среди педагогов, психологов, 
социологов, менеджеров-практиков, занимающихся диагностикой группо-
вой сплоченности, управлением социально-психологическими параметрами 
коллектива средствами ролевого обучения. 

 
 
 

6.  Метод фокус-групп 
 

В рамках качественного подхода к изучению социальных проблем 
значительный интерес представляет метод «фокус-групп». Этимологиче-
ски данное понятие имеет две составные части – «группа» и «фокус», что 
связано с особенностями реализации метода. Метод фокус-групп – это 
разновидность группового интервью, особенность которого связана с ис-
пользованием социальных эффектов, возникающих при формировании ма-
лых групп. 

Напомним, что малая группа – это сообщество, для которого харак-
терны общие цели, межличностное взаимодействие, групповая структура. 

«Фокус» показывает, что мы имеем дело с фокусированным интервью. 
В данном случае фокус – это стимул для изучения мнений, установок людей 
в рамках группового взаимодействия (фокусом может являться проблема, 
тема, конкретный элемент методики типа рекламного ролика, демонстрации 
товара и др.). 

Спецификой фокус-групп является использование эффектов группо-
образования, которые в ходе групповой дискуссии позволяют: 

– снимать эмоциональное напряжение; 
– ликвидировать противостояние «исследователь – респондент», 

нивелируя «эффект интервьюера»; 
– отслеживать когнитивные процессы, процессы самопознания, са-

моидентификации респондентов. 
Они также создают условия, способствуя более полному самораскры-

тию респондентов, выявлению их позиций, заставляют респондентов дать 
подробную аргументацию своих суждений. 

Виды фокус-групп многообразны и их достаточно трудно классифи-
цировать. 

Приведем условную классификацию по нескольким критериям1. 
 
 

                                         
1 Мельникова О. Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: методология и 
техника качественных исследований в социальной психологии. М., 2003. С. 10–16. 
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В зависимости от количества участников выделяются: 
– Традиционная или полная (8–10 человек). 
– Мини-группа (4–6 человек). 
– Диадическая (2 участника, например, респондент, включенный 

или невключенный в какой-то вид деятельности: образование, по-
требление, досуг и т. д.). 

– Фокус-группа с диадой модераторов (предполагает применение 
разных стилей ведения групповой дискуссии). 

В зависимости от места проведения выделяются: 
– Стандартная группа (в специально оборудованных помещениях 

для проведения фокус-групп). 
– Десантная группа (в полевых условиях, максимально приближен-

ных к объекту исследования, например, в учреждении, внутрен-
ний имидж которого обсуждается). 

– Парти-группа (разновидность десантной группы, проводится в 
кафе, клубе, ресторане и т. д.). 

В зависимости от способа коммуникации, опосредующего общение, 
выделяются: 

– Номинальная группа (группы, либо существующие формально, 
из-за объективной невозможности собрать участников вместе, 
либо в которых есть жесткие ограничения на групповую дискус-
сию по разным причинам, например, из-за высокого уровня кон-
фликтности). 

– Телефонная группа (осуществляется в режиме телефонной кон-
ференции). 

– Интернет-группа (одна из самых популярных, реализуется в ре-
жиме онлайн коммуникации). 

В зависимости от периодичности выделяются: 
– Повторные группы (напоминающие holl-тесты и home-тесты, изу-

чающие респондентов до и после возникновения ключевого для 
исследования события, например, повышения квалификации, по-
купки товара, и т. д.). 

– Качественная панель (предполагает большое число респондентов 
и периодичность проведения). 

Далее будем выделять 
Фокус-группы для экспертных сообществ: 

– Экспертное фокусирование (представляет собой оценочный тип 
экспертизы, когда объект оценивается по различным критериям, 
предложенным исследователем, с последующим обсуждением 
экспертных мнений в форме дискуссии). 

– Брейнсторминг (разновидность эвристического типа экспертизы, 
нацеленной на получение новых знаний об объекте). 

– Дельфи-группы (многократный экспертный опрос, ставящий це-
лью от сессии к сессии достичь согласованности мнений экспер-
тов). 
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Фокус-группы для специальных целей: 
– Сензитивные (группы обучения, тренинга). 
– Рекламные лаборатории (для разработки всех этапов создания 

рекламного продукта). 
– Группы адаптационного поведения (для анализа влияния бренда 

на изменение потребительского поведения) и т. д. 
Фокус-группы, использующие методики определенного типа: 

– Группы конфликта (группы, намеренно использующие регули-
руемый конфликт в исследовательских целях). 

– Расширенные креативные группы (группы, активно применяю-
щие проективные методики, работающие со специально отобран-
ными респондентами, прошедшими тест на креативность) и т. д. 

Технология реализации фокус-группы предполагает три этапа: подго-
товительный, полевой и аналитический. 

В рамках подготовительного этапа создается программа исследова-
ния (или выделяются задачи, которые будут реализованы методом фокус-
групп), осуществляется подготовка исследовательской команды, набор рес-
пондентов в группу, написание сценария и его пилотаж, анализ результатов 
пилотажа и корректировка сценария. 

Здесь важно отметить несколько ключевых моментов. Набор респон-
дентов осуществляется путем рекрутинга, предварительного анкетирования. 
Не рекомендуется печатать объявления о проведении фокус-групп в прессе 
(для того, чтобы не привлекать большое число заведомо неподходящих рес-
пондентов), набирать респондентов в трудовых коллективах (поскольку зна-
комые между собой коллеги уже имеют представления о внутригрупповых 
статусах друг друга, что помешает создать атмосферу доверия, необходи-
мую для глубинного анализа внутриличностных мотивов участников дис-
куссии). 

Для того чтобы ответить на вопрос, сколько фокус-групп проводить, 
нужно учитывать ряд соображений. В силу того, что для набора респонден-
тов в фокус-группу используется гомогенный целевой отбор, число фокус-
групп зависит от степени однородности совокупности, представляющей 
объект исследования. Минимальное количество фокус-групп для однород-
ной совокупности – две (одна основная и одна контрольная), в дальнейшем 
число фокус-групп увеличивается в зависимости от специфики объекта, ха-
рактера полученной в ходе исследования информации, особых целей иссле-
дователя, пожеланий заказчика и т. д. 

Важной составляющей подготовительного этапа является написание 
сценария (гайда) фокус-группы. Сценарии могут быть формализованными, 
полуформализованными и неформализованными. Для первых характерны 
ряд достоинств: порядок, четкость; охват всех тем; возможность сравнения 
результатов разных групп между собой. Такой тип сценария значительно 
облегчает анализ полученной информации. 

Неформализованный сценарий обладает иными достоинствами. Он 
способствует повышению спонтанности дискуссии, а соответственно и по-
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лучению латентной информации, что, собственно, и является базовой зада-
чей фокус-групп. В силу этого достоинства сценарии одного типа превра-
щаются в недостатки другого, и наоборот. Данная ситуация частично ниве-
лируется в рамках полуформализованного сценария. 

Что касается требований к работе со сценарием, то важно учитывать, 
что написанный текст сценария модератору не целесообразно использовать в 
процессе работы с группой. В ходе дискуссии не обязательно придерживаться 
плана, но необходимо стараться обсудить все запланированные темы в той 
последовательности, которая не препятствует спонтанному течению беседы. 

Формализованный сценарий имеет четкую структуру: вступление, ос-
новная часть, заключение. Все части и их структурные элементы фиксиро-
ваны по времени. Количество обсуждаемых тем (блоков) немного различа-
ется в зависимости от проблематики. Маркетинговые сценарии имеют 3–
5 блоков, социологические, как правило, меньше. Пример фрагмента марке-
тингового сценария приведен ниже (см. рис. 14). 

 
СЦЕНАРИЙ ФОКУС ГРУППЫ 

Вступление (5 минут) 
Представление модератора. Объяснение целей исследования, основных правил 
проведения дискуссии: давать честные ответы, нет «правильных», «неправиль-
ных» ответов. Представление участника дискуссии: имя, возраст, род деятельно-
сти, место проживания, хобби. 

БЛОК 1. Крем для рук: ситуации потребления,  
привычки и ритуалы (10 минут) 

Здесь список вопросов опускается 
БЛОК 2. Как Вы покупаете крем для рук? (15 минут) 

1) Расскажите свою обычную ситуацию, которая происходит, когда Вы пони-
маете, что Вам надо купить крем для рук? 

2) Планируете ли вы покупку крема заранее (марка, функция)? Или принимае-
те решение о покупке в магазине? 

3) Как часто Вы покупаете новый крем для рук? Можете ли Вы купить не-
сколько кремов для рук? От чего это зависит? 

4) Где Вы обычно покупаете крем для рук? Что это за магазин? Почему Вы 
покупаете крем именно там? 

5) Расскажите, как происходит процесс выбора крема для рук? Представьте, 
что Вы находитесь перед полкой в магазине – на что Вы обращаете внима-
ние? Что для Вас важно при выборе крема для рук? Спросить каждую жен-
щину подробно. ЗАПИСАТЬ НА ФЛИП-ЧАРТ 

6) Как часто вы покупаете новинки? 
7) Важен ли Вам дизайн упаковки крема для рук? Почему? Что Вам важно в 

дизайне? Если Вы увидите свой привычный крем для рук в другом варианте 
дизайна, то купите ли Вы его? Почему? Спросить каждую женщину под-
робно. 

8) Что должно быть в дизайне крема, чтобы он Вас заинтересовал? Какой в 
первую очередь это должен быть дизайн? Что в нем должно быть – функ-
циональное описание действия или эмоциональная картинка? Почему имен-
но так? Спросить каждую женщину подробно. 

9) В каких случаях Вы можете купить крем другой марки? Что Вас привлечет 
к покупке? Спросить каждую женщину подробно. 
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БЛОК 3. Сегментация марок (15 минут) 
Модератор просит респондента разложить кремы различных марок на группы по 
наиболее важным для респондентов критериям и объяснить свой выбор.  
Далее задаются следующие вопросы. 

1) Опишите группы, которые у вас получились. Модератор попросите описать 
каждую группу с помощью прилагательных (мягкий, нежный, эффективный 
и т. д.). Как бы назвали каждую получившуюся группу? Почему именно 
так? В чем отличительная черта каждой группы?  

2) Каковы преимущества и недостатки этой группы? 
Назовите марку-лидера в каждой из получившихся групп. Почему Вы отнесли ее 
к лидеру?  

БЛОК 4. Выбор идеального дизайна (15 минут)  
Здесь список вопросов опускается 
Модератор: выставьте на столе кремы для рук и попросите женщин выбрать один 
понравившийся дизайн упаковки крема для рук и один не понравившийся. 

БЛОК 5. Восприятие конкретной марки ХХ (30–40 минут) 
Здесь список вопросов опускается 
Заключение (5 минут) 

 
В конце поблагодарите информантов за участие в фокус-группе 

 
Рис.  14.  Фрагмент формализованного сценария фокус-группы 
 
 

Полевой этап фокус-группового исследования предполагает непо-
средственное проведение фокус-групп или групповой дискуссии. Она ведет-
ся модератором либо исследователем. Цель групповой дискуссии – выявить 
различия в понимании тех или иных проблем, событий, случаев, социаль-
ных явлений у конкретных групп людей. Иногда задача дискуссии сводится 
к обсуждению способов решения конкретных проблем, которые могут быть 
выявлены в ее ходе. Понятно в этой связи, почему метод «фокус-группы» 
получил особенно широкое распространение в прикладных маркетинговых 
исследованиях, в изучении спроса на те или иные товары покупателей, их 
реакции на рекламу и т. д. 

Успех этого метода зависит в значительной степени от подготовлен-
ности модератора к ведению дискуссии1, наличия у него тщательно проду-
манной программы обсуждения заданной темы. Ведь сам процесс дискус-
сии, если он будет нормально развиваться, далеко не всегда можно 
предсказать. Иногда его участникам захочется «уйти в сторону» от предло-
женной темы, поговорить о том, что интересует их больше, чем модератора. 

                                         
1 О профессиональных качествах модератора и требованиях к нему см. в литерату-
ре: Богомолова Н. Н., Фоломеева Т. Ф. Фокус-группы как метод социально-
психоло-гического исследования. М., 1997; Дмитриева Е. В. Фокус-группы в марке-
тинге и социологии. М., 1998; Мельникова О. Т. Фокус-группы в маркетинговом 
исследовании: методология и техника качественных исследований в социальной 
психологии. М., 2003. 
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Искусство последнего и состоит в корректном управлении дискуссией, уме-
нии возвращать ее в необходимое русло, уводя участников фокус-группы от 
интересных для них, но не продуктивных поворотов обсуждения. 

Обычно дискуссия записывается на видео (если участники не возра-
жают против этого) и затем тщательно разбирается на заключительном,  
аналитическом этапе фокус-группового исследования. Этот этап включает 
транскрибирование (расшифровку аудио и видеозаписей), анализ данных и 
предварительный отчет о полученных результатах качественного анализа. 
В ходе аналитической работы имеет значение учет не только позиций и то-
чек зрения участников дискуссии, но и их поведения, лексики, интонаций, 
т. е. всего того, что поможет выявить смысл, который вкладывают в свои 
суждения члены фокус-группы. 

Затем группа исследователей обсуждает предварительные результаты, 
еще раз прослушивая и просматривая аудио и видеозаписи, дневники моде-
раторов (которые велись в процессе проведения фокус-групп), готовит 
окончательный отчет и презентацию для заказчика. 

Метод фокус-групп хорошо сочетается с другими методами сбора ин-
формации, как качественными, так и количественными. Он применяется как 
на начальных этапах исследования для углубленного знакомства с пробле-
мой, так и на его последующих этапах с целью формирования целостной 
картины объекта, моделирования конкретных ситуаций его функционирова-
ния и развития, подтверждения гипотез. Особым достоинством метода явля-
ется возможность получения богатого эмпирического материала о субъек-
тивной сфере личности, который продуцируется непосредственно в ходе 
исследовательской деятельности. 

Метод фокус-групп эффективно применяется в разных отраслях чело-
веческой практики: образовании, культуре, маркетинге, медицине, управле-
нии и т. д. Его результаты могут быть востребованы в рамках разных  
концептуальных направлений социологической мысли, начиная от микро-
теоретизирования и до макроподходов. 

 
 
 

7.  Метод экспертного опроса 
 

Метод экспертного опроса – специфический социологический метод 
получения информации об объекте с помощью специалистов – экспертов в 
определенной области. 

Экспертный опрос является инструментом социальной экспертизы, 
которая представляет собой исследование неформализуемых проблем путем 
формирования картины мнений компетентных специалистов, способных 
восполнять недостаток и/или несистемность информации. Социальная экс-
пертиза наиболее активно применяется в исследовании проблем управления, 
социального прогнозирования и проектирования. Именно в этих областях 
мы имеем дело с большим количеством трудно формализуемых задач. 
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Метод экспертных оценок с середины прошлого века окончательно 
оформился как самостоятельный инструмент научных и практико-прик-
ладных исследований. Экспертные оценки – это мнения специалистов по 
какой-либо из проблем, находящейся в сфере их компетенции. Спектр задач 
социальной экспертизы достаточно широк. Это может быть прогнозирова-
ние социальных событий в той или иной сфере, оценка скорости их наступ-
ления, периодичности появления. Управленческие задачи социальной  
экспертизы связаны с определением основных блоков проблем и перспек-
тивных направлений развития объекта, конкретизацией целей и задач этого 
развития, прогнозом внешних и внутренних факторов, его определяющих. 
Видение альтернативных вариантов развития – еще одна сфера приложения 
экспертных усилий. 

Именно поэтому функционально экспертиза призвана решать задачи 
получения такой информации об объекте, которая не доступна иными мето-
дами, информации о латентных, скрытых проблемах, не вполне отрефлекси-
рованных практиками и научным сообществом. Социальная экспертиза по-
зволяет оценить глубину проблемы, ее скрытый «потенциал», риски, 
связанные с развитием ситуации. Кроме того, эксперты призваны и способ-
ны оценить вероятность будущего развития событий, просчитать его аль-
тернативные пути, обосновать выбор определенного решения социальной 
проблемы, дать варианты прогноза на будущее. 

Задачами экспертов является как продуцирование абсолютно нового 
знания, так и систематизация уже существующих научных и практических 
разработок, формирование комплексной оценки объекта, явления, процесса, 
структурирование и переструктурирование имеющихся подходов в решении 
различных социальных проблем. Для реализации этих функций применяют-
ся различные типы социальной экспертизы, имеющие разные методические 
стратегии и набор методов. 

Стандартный тип организации социальной экспертизы предполагает 
несколько этапов. Вначале создаются методологические и методические ус-
ловия ее реализации: 1) формулируется проблема, определяются цели и за-
дачи экспертизы; 2) разрабатывается методика: критерии отбора экспертов, 
способы оценки их компетентности, выбор способа экспертного оценивания 
и методов сбора информации, инструментарий и программы обработки дан-
ных, формирование групп экспертов (при групповой работе). 

На данном этапе решаются несколько важных для экспертизы задач. 
Одной из таких является выбор способа экспертного оценивания. Здесь воз-
можны несколько вариантов: 1) ориентация на учет индивидуальных мне-
ний экспертов, обеспечивающая их многообразие и разноплановость; 
2) ориентация на единство мнений, их согласованность. Выбор способа оце-
нивания определяется типом решаемой проблемы, предпочтениями иссле-
дователя, особенностью экспертного сообщества. 

Еще одной методической проблемой является определение методов 
отбора экспертов. Их разнообразие предоставляет достаточно возможно-
стей для исследователя. Сложность заключается в том, что оценить уровень 



 268 

профессионализма эксперта, глубину понимания им проблемы бывает не 
всегда просто. 

Вопрос об отборе экспертов тесно связан с целями и задачами иссле-
дования. Как правило, экспертами бывают не только высокие профессионалы, 
но и лица, достигшие в своей профессии определенного успеха, который мо-
жет измеряться с помощью учета должности, стажа работы, мнений других 
специалистов и т. д. Начинается подбор экспертов с составления списка, за-
тем применяются специальные методы объективных оценок компетентности, 
экспертных таблиц и анкет, самооценок компетентности, метода «снежного 
кома» (рекомендации других специалистов), случайного отбора и др. 

Существуют формальные процедуры назначения эксперта заказчиком, 
который уверен в его компетентности. Очевидно, что использование этого 
метода имеет свои ограничения, связанные как минимум с повышенным 
конформизмом назначенных специалистов. Для крупных объектов, широ-
комасштабных проблем, требующих экспертного оценивания, активно при-
меняется квотирование экспертов. Квотный отбор предполагает наличие 
групп экспертов разного типа, работающих в разных областях, зона компе-
тентности которых не совпадает. Поэтому отбор из каждого экспертного 
сообщества квотируется, что создает возможность получения широкого 
спектра мнений специалистов разного профиля, позволяющего оценить объ-
ект комплексно и всесторонне. 

Достаточно активно используемым является метод «снежного кома». 
Его применение предполагает создание предварительного списка специали-
стов, затем получение от них рекомендаций привлечь к экспертизе других 
профессионалов по критерию «уровень компетентности не ниже собствен-
ного». Для формальной оценки компетентности экспертной группы учиты-
вается частота перекрестных упоминаний одних специалистов другими. 
Применяемый по результатам этих оценок метод ранжирования позволяет 
отобрать в экспертную группу наиболее влиятельных в той или иной про-
фессиональной среде специалистов. 

Вся «отборочная» работа направлена на выделение компетентной и 
надежной группы экспертов, от качества деятельности которых и зависит 
успех применения метода экспертных оценок. 

Уровень компетентности экспертов оценивается исследователями 
по-разному. Это может быть метод взаимной оценки (как при отборе спосо-
бом «снежного кома» или применении социометрических методов в группо-
вой работе экспертов, определяющих свои предпочтения сделанными выбо-
рами). Это может быть и метод самооценки, когда эксперт самостоятельно 
оценивает свои профессиональные компетенции. Очень важным и часто 
применяемым является объективный (документальный) метод, когда вывод 
о компетентности эксперта делается на основе формальных документальных 
оснований, подтверждающих его статус, заслуги, профессиональные дости-
жения в виде научных степеней, грантов, патентов, публикаций, рейтингов, 
индекса цитирования, продолжительности эффективной работы в опреде-
ленной должности и т. д. 
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Существенное значение при определении надежности эксперта имеет 
накопление информации о его работе в экспертных комиссиях, а также пу-
тем изучения качества его оценок. 

Важной составляющей работы эксперта является добровольность его 
участия и социальная ответственность за выводы и рекомендации, на основе 
которых будут приниматься управленческие решения. 

Вся подготовительная работа первого этапа по организации социаль-
ной экспертизы завершается проведением опроса, обработкой и анализом 
полученных данных. Однако выбор методов сбора экспертной информации 
осуществляется заранее. 

В процессе экспертных опросов реализуется целый ряд методов, кото-
рые представляют собой сочетание очных и заочных, одноразовых и много-
разовых, индивидуальных и групповых. 

К очным методам относятся в первую очередь свободное интервью, 
«мозговой штурм», деловые игры. 

Используя метод свободного интервью, социолог лично обращается к 
эксперту, не имея жесткого, заранее составленного плана беседы. В этом 
случае интервью приобретает разведывательный характер, с его помощью 
более точно представляются некоторые теоретические аспекты проблемы, 
интерпретируются понятия и выявляются основные линии исследования. 
Для решения этих задач используется круг экспертов в количестве не более 
10–15 человек. Здесь нужно отдавать себе отчет в том, что узких специали-
стов по изучаемой проблеме не так-то много, и названного количества 
вполне достаточно для достижения цели. 

Что касается методов «мозговой атаки» и деловой игры, то они пред-
полагают коллективную очную деятельность экспертов. Методы сложны в 
организационном плане, поскольку собрать группу специалистов – людей 
очень занятых в одно время и в одном месте не так-то просто. Но эффект от 
их использования может быть весьма значительным. Выдвижение и коллек-
тивное обсуждение предложений по решению той или иной проблемы при 
возможности свободного высказывания самых неожиданных идей, обмена 
мнениями, творческой дискуссии считается весьма плодотворным. Эти ме-
тоды считаются наиболее эффективными тогда, когда проблема мало изуче-
на, и стоят задачи поиска путей ее исследования и решения. 

Достоинства описанных очных методов заключаются в том, что они 
предполагают непосредственный контакт представителей экспертного со-
общества и дают надежные результаты. Однако именно непосредственное 
взаимодействие экспертов часто приводит к негативным явлениям, связан-
ным с давлением авторитетов на мнения, точки зрения и позиции менее ста-
тусных коллег. 

Своего рода сочетанием очного и заочного, опросного и игрового, ин-
дивидуального и группового методов являются методы индивидуального и 
коллективного блокнота.  

Индивидуальная работа эксперта начинается с того, что эксперту да-
ется проблема и оговаривается время, необходимое на работу с ней. Эксперт 
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свободен в способах работы над проблемой, свои мысли по поводу ее реше-
ния он формулирует письменно (заносит в «блокнот»). На основании этой 
работы, во-первых, принимается решение о принятии его в экспертную 
группу, во-вторых, об обсуждении его позиций на семинаре экспертов, ко-
торые формируют обобщенное экспертное мнение о проблеме. 

Заочные методы, в отличие от очных, более просты в организации и 
экономичны, хотя это несколько снижает их эффективность и надежность.  
К заочным методам относятся: написание материалов в виде аналитической 
записки эксперта; анкетирование с помощью рассылаемых опросных лис-
тов; метод Дельфи. Остановимся коротко на каждом из них. 

Экспертная оценка, содержащаяся в докладной записке специалиста, 
базируется на анализе проблемы (процесса, явления) и тщательно готовится 
экспертом. Она (оценка) может быть использована социологом для опреде-
ления круга исследовательских задач, требующих своего решения. Достоин-
ством ее является тщательная проработка проблемы и ее деталей, недостат-
ком – возможность смещения осуществленного анализа в сторону, не 
представляющую интереса для исследователя. 

Рассылаемый экспертам опросный лист представляет собой перечень 
вопросов с просьбой дать развернутые письменные ответы на них в свобод-
ной форме (по сути это как открытые вопросы анкеты). Опросный лист  
может содержать вопросы и формализованного характера. В этом случае 
полученная информация подлежит не только качественному, но и количест-
венному анализу. 

Анкета эксперта является основой экспертизы. Вопросы в ней делятся 
на три группы: 1) данные об эксперте (возраст, стаж работы, научная сте-
пень и звание, узкая специальность); 2) вопросы по существу исследуемой 
проблемы; 3) вопросы, позволяющие оценить мотивы, которых придержи-
вался эксперт в своем анализе. 

Дельфийский метод (разработан в США в 1950-е гг.) представляет со-
бой многократный экспертный опрос одной и той же группы людей. На ка-
ждом последующем этапе экспертов знакомят с результатами предыдущего, 
при этом просят специально обосновать свою точку зрения, если она сильно 
отличается от остальных. Экспертные оценки даются по специально разра-
ботанным шкалам. Крайние оценки и их мотивировка обсуждаются всеми 
участниками опроса. Групповая экспертная оценка считается надежной при 
условии достаточной согласованности ответов опрашиваемых. Этот метод 
характеризуется анонимностью, регулируемой обратной связью, статисти-
чески обоснованными результатами. 

Особенности обработки данных, полученных с помощью экспертных 
опросов, заключаются в том, что, как правило, это работа с качественной 
информаций, поэтому использование статистических методов анализа, ори-
ентированных на большие массивы данных, весьма ограничено. Существует 
и ряд иных ограничений и требований. Это особое внимание к мнениям и 
логике каждого отдельного эксперта, поскольку унификация их позиций 
недопустима. На начальном этапе обработки данных необходим анализ всех 
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высказываний отдельного эксперта, выявление логических противоречий, 
анализ крайних, специфических, кардинально отличающихся точек зрения. 
Важно понимать, что если опросный метод, такой, например, как метод 
Дельфи, предполагает в итоге достижение консенсуса в отношении путей и 
способов решения проблемы, то наличие разногласий между экспертами – 
это показатель того, что проблема на данном уровне не решается, и доби-
ваться согласованности мнений экспертов искусственно не целесообразно. 

 
 
 

8.  Изучение бюджетов времени 
 

Помимо названных методов сбора социологической информации,  
в социологических исследованиях применяется метод изучения бюджетов 
времени. В литературе он рассматривается и как разновидность опроса,  
и как самостоятельный метод, имеющий свою специфику. «Язык» этого ме-
тода очень красноречив, благодаря ему становятся известными количест-
венные затраты времени на те или иные виды деятельности. Соотношение 
временных расходов на них составляет бюджет времени, выступающий 
своеобразным количественным и структурным эквивалентом образа жизни. 

Бюджет времени – это распределение времени суток, недели, месяца, 
года (суточный, недельный, месячный, годовой бюджет) по различным ви-
дам деятельности. Его изучение дает богатейший материал для анализа и 
реального знания многих социальных и индивидуально-личностных про-
блем, которые могут успешно решаться на базе конкретных представлений о 
затратах времени и поиска на их основании его резервов. Рационализация 
социальных процессов и индивидуально-личностного образа жизни немыс-
лима по большому счету без выявления бюджета времени. 

В целом можно сказать, что «язык» времяпрепровождения – один из 
наиболее четких, объективных, количественно выраженных и «репрезента-
тивных» социологических «языков», имеющий универсальный характер. 
Однако пока он используется крайне недостаточно. А ведь за каждой стро-
кой бюджета времени, за каждой временной затратой стоят живые люди с 
их интересами, ценностными ориентациями и, главное, конкретными вида-
ми деятельности. Поэтому изучение бюджета времени различных социаль-
ных групп дало бы богатейший материал для социологического анализа 
многих проблем, в том числе и управленческого характера. Зная, как расхо-
дуются людьми часы и минуты, можно «управлять» этим процессом в их 
интересах, создавая условия для того или иного вида времяпрепровождения. 

Метод бюджета времени – это разновидность метода опроса, реа-
лизуемого способом саморегистрации, являющаяся средством изучения об-
раза жизни индивидов и социальных групп. Он используется для совершен-
ствования организации труда, особенно работников с ненормированным 
рабочим днем. Кроме того, через анализ бюджета времени, места различных 
видов деятельности в жизни человека можно увидеть его стремление к оп-
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ределенным ценностям и целям. Разумеется, не все от него зависит, и быва-
ют ситуации, когда «видит око, да зуб неймет». Но в целом чаще всего мы 
расходуем время так, как считаем нужным сами. 

Один из наиболее распространенных способов изучения бюджетов 
времени – использование дневников саморегистрации временных затрат на 
основе «самофотографии» в течение недели (иногда такие дневники назы-
вают хронокартами). Затраты времени фиксируются в дневнике с 6 ч. утра 
до 12 ч. ночи, отмечается содержание занятий каждые 30 минут (6.00–6.30, 
6.30–7.00 и т. д.). Бюджет времени рассчитывается, как правило, на одного 
человека за сутки или за неделю. Неделя, в рамках которой изучается бюд-
жет времени, должна быть для респондента типичной рабочей неделей: без 
праздничных дней, отгулов и т. д. Респондент фиксирует начало, окончание, 
продолжительность, место занятий, участие в них других лиц, осуществле-
ние нескольких видов деятельности в одну и ту же единицу времени. 

Здесь следует специально отметить, что такое совмещение занятий 
встречается у людей очень часто (например, перемещение в транспорте и 
чтение в это время книг и газет, подготовка к занятиям и слушание музыки, 
приготовление ужина, прием пищи и просмотр телевизионных передач). Это 
совмещение становится неизбежным в связи с усиливающейся интенсифи-
кацией всего образа жизни человека, более плотным его наполнением заня-
тиями. Наблюдается стремление людей (часто неосознанное) раздвинуть 
реальные границы суток, что как бы растягивает бюджет времени. Чтобы 
найти выход из этой ситуации и не увеличивать при подсчетах количество 
часов и минут в рамках суток и недели, социологи ввели понятие «первич-
ных» и «вторичных» временных затрат и соответственно видов деятельно-
сти, когда речь заходит о ситуациях совмещения занятий. Понятно, что если 
человек ужинает и смотрит в это время фильм по телевизору, то, несмотря 
на его доминирующий интерес к последнему, первичной временной затра-
той все же будет признана та, что связана с ужином, поскольку она свиде-
тельствует об удовлетворении базовой физиологической потребности инди-
вида в потреблении пищи. 

Заполняющим дневник саморегистрации временных затрат дается не-
сколько рекомендаций: начать эту работу с буднего дня недели; постоянно 
носить его с собой; регулярно отмечать имевшие место виды деятельности в 
соответствующих строчках дневника, не полагаясь на память; не оставлять 
заполнение дневника на конец дня, тем более на конец недели. 

При этом заполняющего дневник важно мотивировать той пользой, 
которую он получит для себя лично после его недельного заполнения. Она, 
действительно, может оказаться весьма значительной, поскольку укажет на 
нерациональные расходы времени, его неоправданные потери и позволит вы-
явить пути оптимизации образа жизни в целом. Люди, умеющие ценить время 
и стремящиеся к его полезному для себя использованию, наверняка отнесутся 
положительно к этому методу. Наш добрый совет каждому изучающему эм-
пирическую социологию: попробуйте заполнить свой собственный дневник 
использования времени и проанализировать его, и вы не пожалеете. 
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Чтобы систематизировать затраты времени, их лучше сгруппировать 
при анализе следующим образом:  

1.  Рабочее (учебное) время (время непосредственной трудовой либо 
учебной деятельности, подготовки к ней, передвижения, отдыха  
в этот период).  

2.  Время удовлетворения физиологических потребностей (время сна, 
приема пищи, туалета, гигиены).  

3.  Время удовлетворения бытовых потребностей (затраты времени 
на покупку продуктов и промышленных товаров, приготовление 
пищи, уборку квартиры, стирку и т. д.).  

4.  Свободное время, т. е. те часы и минуты, которыми человек мо-
жет распоряжаться по собственному усмотрению для отдыха, 
развлечений, физического и духовного развития. 

Приведенная классификация затрат времени представляет собой по 
существу теоретическую модель бюджета времени, которая в ходе ее при-
кладного использования имеет существенное значение. Речь идет об отнесе-
нии той или иной временной затраты (на соответствующий вид деятельно-
сти) к определенной группе затрат. Если, к примеру, учитель литературы 
дома, вечером читает новый роман, что он делает в это время: отдыхает, ду-
ховно, интеллектуально развивает свою личность или готовится к работе 
(стремясь ввести в педагогический процесс на уроке литературы новое ли-
тературное произведение)? По существу, речь идет о том, к рабочему или 
свободному времени следует относить данную временную затрату. Вероят-
но, на поставленный вопрос и на подобные ему (а их может возникать нема-
ло) ответить не просто, но необходимо, поскольку в процессе изучения 
бюджетов времени при классификации временных затрат социолог неодно-
кратно столкнется с такой проблемой. 

Следует отметить большую трудоемкость метода изучения бюджетов 
времени – и для исследуемых, и для социологов. Поэтому при применении 
этого метода выборка должна быть весьма ограниченной и тщательно про-
думанной. Поскольку материал дневников обрабатывать на компьютере бы-
вает не всегда просто и удобно, значительная часть работы делается вруч-
ную. Отсюда – большие трудозатраты. Но полученная информация по 
своему значению с лихвой перекрывает сложности, с которыми сталкивают-
ся при заполнении дневников участники исследования, а при их обработке и 
анализе – социологи. 

Рекомендуется дополнять метод изучения бюджетов времени другими 
данными: анализом документов, особенно статистических, где приводятся 
результаты массовых обследований бюджетов времени и характеристики 
средней продолжительности временных затрат на основные формы и виды 
деятельности; собранными и обработанными материалами о субъективных 
мнениях в отношении использования времени, удовлетворенности им, усло-
виями его организации и проведения. 

Завершая главу, посвященную анализу методов сбора социологиче-
ской информации, следует еще раз сказать, что каждый из рассмотренных 
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выше основных методов имеет свои достоинства и недостатки. Целесооб-
разность использования того или иного метода зависит прежде всего от спе-
цифических особенностей объекта исследования. Например, изучая пробле-
мы бездомных, вряд ли следует возлагать большие надежды на метод 
анкетирования, а исследуя ценностные ориентации, удовлетворенность уче-
бой или работой, мотивацию деятельности молодежи, без анкетирования 
будет обойтись чрезвычайно сложно. 

Выбор того или иного метода зависит и от ряда других обстоятельств: 
степени разработанности изучаемой проблемы в научной литературе, воз-
можностей социолога или социологической группы, целей и задач проводи-
мого исследования. В большинстве социологических исследований приме-
няется не один, а несколько методов сбора информации, что усиливает 
надежность и достоверность получаемых данных. 
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Вопросы и задания 
 

1. Охарактеризуйте понятие вопроса и его функции. 
2. Сравните методические возможности разных концепций вопроса. 
3. Дайте классификацию вопросов, идентифицируйте вопросы разного типа, 

используя для этого любой инструмент (анкету, бланк интервью). 
4. Охарактеризуйте любой набор вопросов в анкете с точки зрения их соот-

ветствия логическим, лингвистическим, психологическим требованиям. 
5. Почему опрос является одним из основных методов сбора социологиче-

ской информации? Какие виды опроса Вы знаете? В чем преимущества и 
ограничения каждого из них? Каковы условия их применения? 

6. Что такое анкетирование? Перечислите его виды, приведите примеры. 
7. Какими требованиями необходимо руководствоваться при составлении 

анкеты? Чем они обусловлены? 
8. Охарактеризуйте структуру анкеты, ее композиционные принципы. 
9. Каковы требования к графическому оформлению анкеты? 
10. Какие виды кодировки бывают, в чем их преимущества и ограничения? 
11. Раскройте содержание понятия интервью и охарактеризуйте его виды. 
12. Чем бланк интервью отличается от анкеты? 
13. Охарактеризуйте факторы, влияющие на качество информации, получен-

ной в ходе интервью. 
14. В чем специфика социометрического опроса? Что такое социометриче-

ский критерий? 
15. Каковы функции социоматрицы и социограммы? 
16. Охарактеризуйте процедуры расчета социометрических индексов разного 

типа. 
17. В чем особенности метода фокус-групп? 
18. Какие виды фокус групп вы знаете? По каким критериям они классифи-

цируются? 
19. Опишите технологию реализации фокус-группы. 
20. Какие виды сценариев фокус-групп вам известны, в чем их достоинства и 

ограничения? 
21. Что такое социальная экспертиза? 
22. Кто может выступать экспертом? Охарактеризуйте понятие зоны компе-

тентности. 
23. Каковы принципы отбора экспертов и проверки их компетентности? 
24. Дайте классификацию методов опроса экспертов. В чем их достоинства и 

ограничения? 
25. В чем специфика применения метода бюджетов времени? 
26. От чего зависит использование тех или иных методов сбора социологиче-

ской информации? Возможно ли их комплексное применение? 
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Глава  11 

ОБРАБОТКА, ОБОБЩЕНИЕ, АНАЛИЗ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
1. Редактирование 
2. Кодирование 
3. Статистический анализ данных 

3.1. Группировка 
3.2. Ряды распределения 
3.3. Средние величины 
3.4. Вариация признака 
3.5. Анализ таблиц сопряженностей 
3.6. Корреляционная зависимость 
3.7. Логические процедуры анализа данных 
3.8. Написание отчета и оценка качества социологического 

исследования 

 
 

После проведения полевого исследования осуществляется его заключи-
тельный этап, включающий обработку, обобщение и анализ информации. Под-
готовку и проведение социологического исследования можно сравнить с про-
цессом посевной кампании, и здесь термин «полевое исследование» не случаен. 
Зона действия социологов – это нечто вроде поля, на котором выращивается и 
собирается урожай в виде надежной и достоверной информации, используемой 
затем в процессе принятия важных решений. Итак, мы разрыхлили почву и по-
сеяли семена (разработали программу, создали методический инструментарий, 
провели исследование), затем собрали урожай (получили материал), который 
нужно обмолотить, т. е. провести обработку собранной информации. 

Обработка первичной социологической информации представляет 
собой приведение эмпирических данных к такому числовому виду, который 
делает возможной с их помощью проверку гипотез исследования. Обработ-
ка первичной социологической информации начинается с процедур редак-
тирования и кодирования. Она включает в себя проверку методического ин-
струментария на точность, полноту и качество заполнения, корректировку 
ошибок, выбраковку некачественно заполненных анкет. Затем информация 
кодируется, т. е. переводится на язык формализованной обработки и анали-
за. Каждому варианту ответов присваивается некое условное число (код). 
Затем следует машинная обработка данных и, наконец, статистический и 
другие виды анализа информации. 
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1.  Редактирование 
 

Если речь идет об обработке данных, полученных с помощью количе-
ственных методов (анкетирования, формализованного интервью), то она 
начинается с предварительной проверки полученных материалов (анкет) на 
точность, полноту и качество заполнения. Редактирование, корректировка 
полученных материалов осуществляется как сопутствующая этим видам 
проверки процедура. 

Проверка на точность предполагает, что в заполненных анкетах нет 
противоречий формального характера. Так, если на вопрос: «Занимаетесь  
ли Вы спортом?» был получен ответ «Нет», а в вопросе «Если да,  то 
какими видами спорта Вы занимаетесь?» указаны варианты ответов, 
то ясно, что респондент либо где-то ошибся, либо намеренно вводит нас в 
заблуждение. Анализ ответов на другие вопросы анкеты позволит скоррек-
тировать выявленные нами ошибки респондента. 

Важным для получения качественной информации является проверка 
анкет на полноту заполнения. Особые требования предъявляются к соци-
ально-демографическому блоку («паспортичке»), здесь пропуск двух–трех 
вопросов приводит к выбраковке анкет. Также бракуются анкеты, в которых 
пропущено свыше 20 % вопросов содержательного блока. В некоторых си-
туациях возможно восстановление исследователем пропущенных вопросов. 
В данном случае он может действовать, исходя из общей логики ответов 
респондента на вопросы анкеты или воспроизводя в памяти саму процедуру 
опроса (если он выступал в роли анкетера). Необходимо учитывать, что 
процедура коррекции пропусков не дает полной гарантии надежности полу-
ченных данных. 

При проверке анкет нужно оценивать также и качество их заполнения, 
особенно читаемость, понятность ответов на полузакрытые и открытые во-
просы. Это важное условие их кодирования. Предварительная проверка  
материалов на точность, полноту и качество заполнения приводит к выбра-
ковке определенного количества анкет.  

Возможность потери анкет при выбраковке, а также при самой проце-
дуре опроса исследователь должен учитывать при тиражировании инстру-
ментария. Нужно, чтобы их тираж несколько превышал необходимое для 
выборки число анкет. 

 
 
 

2.  Кодирование 
 

Другой важной процедурой обработки информации является кодиро-
вание. Оно представляет собой присвоение каждому индикатору опреде-
ленного числа (кода). Если речь идет об анкетировании, то процедура коди-
рования осуществляется еще на стадии разработки инструмента, когда 
формулируются вопросы анкеты и каждому варианту ответа присваивается 
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определенный номер (код). Необходимо отметить, что в эмпирической со-
циологии существует две общепринятые системы кодирования: порядковая 
(сплошная нумерация всех вариантов ответов в анкете) и позиционная (ав-
тономная нумерация позиций каждого вопроса) (см. табл. 17). 

 
Таблица 17 

Системы кодирования 

Порядковая система кодирования Позиционная система кодирования 
Как Вы считаете,  ком у легче  
поступить в  вуз ,  юношам или  
девушкам? 

1. Юношам 
2. Девушкам 
3. Пол не имеет значения 

 
Как Вы относитесь к утвержде-
нию,  что показатели успеваем о-
сти у девушек выше,  чем  
у юношей? 

4. Положительно 
5. Отрицательно 
6. Затрудняюсь ответить 

 
Как Вы думаете,  ком у легче  
трудоустроиться с Вашей пр о-
фессией,  мужчинам или женщи-
нам? 

7. Безусловно, мужчинам легче найти 
работу 

8. Трудоустройство не зависит от  
пола 

9. Женщинам легче найти работу 

1. Как Вы считаете,  ком у легче  
поступить в  вуз ,  юношам или  
девушкам? 

1. Юношам 
2. Девушкам 
3. Пол не имеет значения 

 
2. Как Вы относитесь к утвер-
ждению,  что показатели успе-
ваемости у девушек выше,  чем  
у юношей? 

1. Положительно 
2. Отрицательно 
3. Затрудняюсь ответить 

 
3. Как Вы думаете,  ком у легче 
трудоустроиться с Вашей пр о-
фессией,  мужчинам или женщи-
нам? 

1. Безусловно, мужчинам легче найти 
работу 

2. Трудоустройство не зависит от  
пола 

3. Женщинам легче найти работу 
 

И та, и другая системы кодирования имеют как свои преимущества, 
так и недостатки, но в последнее время все чаще встречается позиционная 
система. 

Продолжая разговор о кодировании вопросов анкеты при разработке 
инструментария, отметим, что в некоторых случаях целесообразно исполь-
зовать табличные вопросы, которые представляют собой сведенные воедино 
и компактно оформленные в таблице несколько однотипных вопросов. На-
пример, четыре вопроса, касающиеся оценки студентами качества, стиля 
преподавания, отношений с педагогами и организации учебного процесса, 
могут быть совмещены в одной таблице, поскольку построены единообраз-
но. Каждый показатель здесь измерен с помощью порядковой пятичленной 
шкалы, фиксирующей степень удовлетворенности респондента качеством, 
стилем преподавания и т. д. (см. табл. 18). 
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Таблица 18 
Насколько Вы удовлетворены следующими характеристиками 

образовательного процесса в своем учебном заведении? 
(выберите по одному ответу в каждой строке) 

Характеристики  
образовательного процесса 

П
ол

но
ст

ью
 

уд
ов

ле
т

во
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н 

С
ко

ре
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от

ве
т

ит
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1. Качество преподавания 1 2 3 4 5 
2. Стиль преподавания 1 2 3 4 5 
3. Отношения с преподавателями 1 2 3 4 5 
4. Организация учебного процесса 1 2 3 4 5 

 

В данной таблице коды размещаются горизонтально, это указывается 
в комментарии к формулировке вопроса, данном в скобках. 

Возможно построение табличных вопросов, имеющих вертикальное 
расположение кодов (см. табл. 19). 

 
Таблица 19 

Каков уровень образования Ваших родителей? 
(отметьте в каждом столбце) 

Образование Мать Отец 
Неполное среднее 1 1 
Полное общее среднее 2 2 
Начальное профессиональное (училище) 3 3 
Среднее профессиональное (техникум, колледж) 4 4 
Высшее профессиональное (вуз) 5 5 

 

Особую сложность при обработке данных представляют полузакры-
тые и открытые вопросы. Они требуют создания кодификатора. Процедуру 
кодирования этого типа вопросов можно разбить на несколько этапов: сна-
чала на отдельный лист бумаги нужно выписать все суждения респондентов 
по какому-либо вопросу; затем постараться классифицировать эти сужде-
ния, разбив их на несколько групп и присвоив каждой группе определенный 
код (т. е. разработать кодификатор); наконец, закодировать каждую анкету  
с помощью разработанного кодификатора, подготовив тем самым информа-
цию к машинной обработке. 

Например, школьников просят: «Назовите Ваши любимы е 
предметы». В специально оставленной строке они перечисляют: матема-
тика, русский язык, химия, история, физика и т. д. Предположим, что для 
целей исследования достаточно знать, какому блоку дисциплин (гуманитар-
ным, естественнонаучным, точным) отдают предпочтения респонденты.  
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Поэтому весь перечень дисциплин разбивают на три группы, присваивая 
группе «гуманитарные дисциплины» код «1», группе «естественно-научные 
дисциплины» код «2», группе «точные дисциплины» код «3». Затем  
в заполненных анкетах, где на данный открытый вопрос перечислены  
в ответах любимые предметы школьников, необходимо проставить соответ-
ствующие им коды. После этого анкета считается готовой к машинной  
обработке. 

Кодирование полузакрытых вопросов осуществляется точно таким же 
образом. Так, например, на полузакрытый вопрос абитуриентам «Каковы 
причины Вашего поступления в вуз?» с приведенными вариантами 
ответов: 

1. Интерес к профессии 
2. Престижность вуза 
3. Желание получить высшее образование 
4. Советы родителей, родственников 
5. Рекомендации учителей 
6. Желание иметь диплом вуза 
7. Возможность учиться с друзьями 
8. Что еще?___________________________ 

мы получили следующие дополнительные ответы: 1) «престижность про-
фессии», 2) «так хотели родители», 3) «кошу» от армии», 4) «такая профес-
сия пригодится всегда, а получить ее можно только в вузе», 5) «люблю 
учиться», 6) «вуз рядом с домом», 7) «здесь есть военная кафедра», 
8) «хотел уехать поступать в другой город, но родители не отпустили», 
9) «в вузе учиться интересно». 

Ответ 2 – «так хотели родители» – практически совпадает по смыслу с 
разработанными нами вариантами ответа в самом вопросе (см. пункт 4. Со-
веты родителей, родственников), поэтому в кодификаторе мы его не учиты-
ваем, а отмечаем кружком пункт 4 в самом вопросе. 

Остальные полученные нами ответы классифицируем, разбив на 
4 группы: престижность и востребуемость выбранной профессии (сюда по-
пали ответы 1 и 4); вуз дает возможность отсрочки от службы в армии (от-
веты 3 и 7); учебное заведение близко к дому (ответы 6 и 8); любовь к учебе 
как виду деятельности (ответы 5 и 9). 

Теперь для создания кодификатора мы присваиваем каждой класси-
фикационной группе код. «Престижность и востребуемость выбранной 
профессии» кодируется цифрой «8»; «вуз дает возможность отсрочки от 
службы в армии» – цифрой «9»; «учебное заведение близко к дому» – циф-
рой «10»; «любовь к учебе как виду деятельности» – цифрой «11». Эти коды 
являются продолжением нумерации вариантов ответов в разработанном на-
ми вопросе о причинах поступления в вуз. 

Теперь только остается во всех заполненных респондентами анкетах 
закодировать данный полузакрытый вопрос, и анкета готова к машинной 
обработке. 
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Завершая разговор о кодировании, необходимо отметить, что сущест-
вуют определенные требования к составлению кодификатора.  

Во-первых, в кодификаторе социолог учитывает только те суждения 
респондентов, которые соответствуют целям и задачам исследования. Заме-
чания не по теме (например, «анкетер выглядит божественно», «опросы до 
смерти надоели») в кодификатор не вносятся, но учитываются при анализе, 
поскольку характеризуют отношение респондентов к процедуре опроса. 

Во-вторых, при составлении кодификатора необходимо четко разгра-
ничивать группы по смыслу. Любое суждение должно быть однозначно от-
несено только к одной группе. Если возникают сомнения, к какой классифи-
кационной группе можно отнести то или иное высказывание респондента, 
можно быть уверенным, что кодификатор сделан не вполне удачно. 

Если инструментарий составлен профессионально и методически  
апробирован, то при кодировании полузакрытых вопросов количество до-
полнительных вариантов ответов не должно быть слишком большим (пре-
вышать 3–4 пункта). В противном случае каждому пункту будет соответст-
вовать 1–2 суждения, что при достаточно большом объеме выборки не 
является статистически значимым, а, следовательно, не повлияет на резуль-
таты исследования. 

Часто социологам приходится обрабатывать большие массивы анкет: 
1000, 2000 и более. В этом случае создание кодификатора становится очень 
трудоемкой задачей. С целью упростить процесс классификации суждений 
социологи отбирают 100–200 анкет и создают кодификатор на основе дан-
ной выборки. 

Кодирование информации позволяет перейти к ее обработке (ручной 
или машинной). Вопрос о способе обработки данных зависит от количества 
анкет. Если их больше 100, то целесообразна машинная обработка, в про-
тивном случае можно обойтись ручной. 

Для машинной обработки данных используют компьютерные про-
граммы статистической обработки SPSS, SAS и др. 

 
 

3.  Статистический анализ данных 
 
В результате машинной обработки первичной социологической ин-

формации социолог получает данные, которые использует для дальнейшего 
статистического и логического анализа. При обработке эмпирические дан-
ные подвергаются обобщению. Одним из простых способов обобщения яв-
ляется статистическая группировка. 

 
 

3.1.  Группировка 
 
Группировки бывают простые и сложные. Простые – это группиров-

ки по одному признаку, сложные – по двум и более. 
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Простые группировки образуются в результате подсчета ответов рес-
пондентов на вопросы анкеты. Их основная функция – показать структуру 
совокупности. Например, распределение респондентов по полу: из 200 оп-
рошенных 160 человек – мужчины, 40 – женщины. Данная группировка по-
казывает количественное соотношение мужчин и женщин в группе. 

Сложные группировки строятся по двум и более признакам. Их функ-
ции заключаются не только в выявлении структуры совокупности (напри-
мер, половозрастной), но и установлении взаимосвязи между признаками. 
Так, можно сгруппировать данные, чтобы выявить: отношение студентов к 
учебе в зависимости от пола, уровень заработной платы рабочих в зависи-
мости от квалификационного разряда, политические предпочтения населе-
ния в зависимости от возраста или места проживания. 

 
 

3.2.  Ряды распределения 
 
В результате группировки первичной социологической информации 

получают ряды распределения. Ряды распределения – это ряды чисел, кото-
рые характеризуют распределение единиц совокупности по какому-либо 
признаку. 

Ряды распределения делятся на атрибутивные и вариационные 
(см. рис. 15). Атрибутивный ряд образуется по качественному признаку, на-
пример, распределение респондентов по полу, профессии, социальному ста-
тусу, основным жизненным ценностям, мотивам профессиональной дея-
тельности и др. (см. табл. 20, 21). 

Вариационный ряд – это ряд, сформированный по количественному 
признаку, т. е. признаку, выраженному в числовом значении, например, рас-
пределение рабочих по количеству выпускаемых деталей за смену, по коли-
честву рабочих дней, пропущенных по болезни, а также по возрасту, стажу 
(в годах), уровню дохода (в рублях), квалификационному разряду (в номе-
рах квалификационных разрядов) и др. (см. табл. 22). 

В зависимости от типа признака способы обработки данных различа-
ются. Есть существенные различия в подсчете средних величин, показателей 
вариации и т. д. 

 
Ряды распределения 

 
Атрибутивные 

(по качественному признаку) 
Вариационные 

(по количественному признаку) 

 
Дискретные Интервальные 

 

Рис.  15.  Виды рядов распределения 
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Вариационные ряды, в свою очередь, делятся на дискретные и интер-
вальные. В дискретном ряду каждый признак характеризуется количествен-
ными показателями (см. табл. 22). В интервальном ряду значения признака 
колеблются в определенных пределах (интервалах). Например, распределе-
ние респондентов по стажевым группам: 

– до года – 5 человек, 
– от года до 5 лет – 15 человек, 
– от 5 до 10 лет – 30 человек, 
– от 10 лет и более – 20 человек. 

Дискретные и вариационные ряды также предполагают различия в 
способах обработки данных. 

 
 
3.3.  Средние величины 
 

Для того чтобы полученную числовую информацию можно было 
представить обобщенно, компактно, а также выявить типичные характери-
стики совокупности, рассчитывают средние величины. Средние величины – 
это обобщающие показатели. Их можно рассчитывать по количественным и 
по качественным признакам. В первом случае – это средний возраст сотруд-
ников фирмы, средний стаж работы, средняя заработная плата и т. д. Во 
втором – типичный для большинства группы мотив получения образования, 
смены профессии или уровень удовлетворенности учебой, работой, формой 
проведения свободного времени. 

Важнейшим условием применения средних величин является их рас-
чет на качественно однородной совокупности. Это требование – «мухи от-
дельно, котлеты отдельно» – предполагает, например, что мы не будем с 
целью выявления покупательной способности типичного работника пред-
приятия усреднять заработную плату администрации и низовых работников, 
размеры которой сильно различаются. 

В статистическом анализе применяют различные виды средних вели-
чин. Так, достаточно часто используют арифметическую простую и арифме-
тическую взвешенную. Средняя арифметическая взвешенная применяется, 
если имеется некоторая повторяемость значений единиц совокупности,  
и рассчитывается она по формуле: 

  mxmx / , 

где  х – значения показателя; m – частота (повторяемость признака). 
Средняя величина рассчитывается не только для количественных при-

знаков, но и для качественных, выраженных в порядковых шкалах. Для оп-
ределения средних значений строятся индексы. Например, индекс удовле-
творенности студентов учебой можно рассчитать по пятичленной шкале, 
предполагающей следующие варианты ответов (см. табл. 20): 
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Таблица 20 
Студенты об удовлетворенности учебой в вузе 

Удовлетворены ли Вы учебой в вузе? Абсолютные значения 
a. Да 
b. Скорее да, чем нет 
c. Ни да, ни нет 
d. Скорее нет, чем да 
f. Нет 

55 
60 
40 
20 
10 

 

Индекс рассчитывается по формуле: 

,,,
fdcba

fdbaI




5050  

где  a, b, c, d, f – пункты шкалы. 
Смысл расчета данного индекса заключается в том, чтобы увидеть, 

каково соотношение положительных и отрицательных пунктов шкалы. Так, 
в нашем примере числитель представляет собой разницу между позитивным 
и негативным отношением студентов к учебе. 

Индекс нормирован, т. е. он меняется в границах от +1 до –1. I = +1 
означает, что все респонденты удовлетворены учебой, I = –1 говорит о пол-
ной неудовлетворенности опрошенных. 

Если подставить в формулу абсолютные значения признака, то мы по-
лучим: 

,,*,*, 350
1020406055

102050605055





I  

I = 0,35 показывает, что удовлетворенность студентов учебой недостаточно 
высока. 

Для трехчленной шкалы данную формулу нужно упростить, т. е. от 
суммы положительных ответов отнять сумму отрицательных и полученный 
результат разделить на количество опрошенных (величину выборки). Ин-
декс для трехчленной шкалы рассчитывается по формуле: 

,







mmm

mmI 0
 

где  m+, m0, m– – положительные, нейтральные и отрицательные пункты шкалы. 
Индексы функционально значимы для исследования, поскольку спо-

собны «сворачивать» статистическую информацию, представлять ее в ком-
пактном, сжатом виде, служить базой для процедур сравнения. С помощью 
индексов можно легко сравнить удовлетворенность учебой студентов раз-
ных групп, уровень информированности о политических событиях респон-
дентов разных возрастных категорий, степень заинтересованности в приоб-
ретении товаров групп населения с разным уровнем дохода. 

Для анализа данных используют также и структурные средние – моду 
и медиану. Модой в статистике называют наиболее часто встречающееся 
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значение признака. В дискретном вариационном ряду ее определяют по наи-
большей частоте. Так, в нашем примере (табл. 21) модальной величиной  
(µ = 145) является вариант ответа «рабочий». Он показывает, что наибольшая 
группа в нашей совокупности принадлежит к социальному слою рабочих. 

 
Таблица 21 

Респонденты о социальном слое, к которому они себя причисляют 

Социальный слой респондента Частота 
Рабочий 145 
Служащий 67 
Представитель гуманитарной интеллигенции 66 
Представитель технической интеллигенции 99 
Руководитель, начальник, менеджер 15 
Чиновник 10 
Бизнесмен 17 
Пенсионер 27 
Безработный 8 
Итого 454 

 

Медиана – это значение признака, которое расположено в середине 
упорядоченного ряда, она делит вариационный ряд на две части. Например, 
половина исследуемой нами группы рабочих имеет квалификационные раз-
ряды до третьего включительно, другая половина – от четвертого до шесто-
го (см. табл. 22). Общая сумма опрашиваемых составляет 196 человек, поло-
вина – 98. Это число располагается в ряду накопленных частот напротив 
значения признака «третий разряд». 

 
Таблица 22 

Респонденты об уровне квалификации 

Квалификационный разряд Частота Накопленные частоты 
Первый  20 20 
Второй 35 55 
Третий 44 99 
Четвертый 54 153 
Пятый  32 185 
Шестой 11 196 

 

Медиана как средняя величина позволяет анализировать совокупность 
с точки зрения ее структуры, кроме того, она является основой для сравне-
ния, например, нескольких групп рабочих по уровню квалификации. Ме-
диана может быть использована для построения других статистических по-
казателей. 

Существуют разные способы расчета структурных средних в дискрет-
ных и интервальных рядах. 
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3.4.  Вариация признака 
 

Если средняя величина дает обобщающую характеристику совокупно-
сти, показывает типичный уровень варьирующегося признака, то показатели 
вариации позволяют количественно измерить колеблемость признака в со-
вокупности. Показатели вариации позволяют дать оценку совокупности с 
точки зрения ее однородности. Степень однородности совокупности – ее 
важная характеристика. 

Для неоднородной совокупности среднее значение не является типич-
ной характеристикой. Так, например, мы изучаем уровень доходов в группе 
респондентов. Средний доход на члена семьи – это обобщающий показатель 
для изучаемой совокупности респондентов. Однако он может складываться 
из доходов одних респондентов, находящихся за чертой бедности, и других, 
относящихся к обеспеченным слоям населения. Поэтому нельзя только на 
базе полученных средних значений делать выводы и давать рекомендации, 
касающиеся всей совокупности респондентов. Для дальнейшего логическо-
го и статистического анализов необходимо рассчитать вариацию признака 
«доход на одного члена семьи». 

На основе показателей вариации признаков определяют тип выборки 
для эмпирического исследования, дают интерпретацию средних значений и 
других статистических показателей. 

Рассмотрим показатели вариации для количественных признаков: 
размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, среднее квадра-
тическое отклонение, коэффициент вариации. 

Размах вариации R – наиболее простой измеритель вариации, он пред-
ставляет собой разность между максимальным и минимальным значением 
признака: R = Xmax – Xmin. Размах вариации характеризует диапазон колеба-
ний признака в изучаемой совокупности. 

Среднее линейное отклонение характеризует абсолютный размер ко-
леблемости признака около средней 

,/ nxxD    

где  х – значения признака;  
х – среднее значение по совокупности;  
n – количество значений. 

Среднее квадратическое отклонение также характеризует абсолютный 
размер колеблемости признака около средней, но является наиболее точным 
показателем вариации. 

Для его определения предварительно рассчитывают дисперсию 

./)( nxx 22   
Среднее квадратическое отклонение есть корень квадратный из дис-

персии 

./)( nxx 2   
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Чем больше показатель вариации, тем менее однородна совокупность, 
с которой исследователь имеет дело, тем менее типично среднее значение, 
разброс признака вокруг которого мы измеряем с помощью данных показа-
телей. 

Все рассмотренные показатели вариации являются абсолютными, т. е. 
измеряются в тех же единицах, что и признак. 

К относительным показателям вариации относится коэффициент ва-
риации, он измеряется в процентах, также характеризуя степень однородно-
сти изучаемой совокупности. Коэффициент вариации определяют по фор-
муле: 

.%)/( 100 xV   
Если коэффициент превышает 33,3 %, то исследуемая совокупность 

считается неоднородной. 
Рассмотрим вышеописанные показатели на примере (см. табл. 23). 
Для этого сравним итоги аттестации студентов первого и второго кур-

сов. Расчет средней арифметической по каждому курсу показывает, что 
принципиальных различий между ними нет, поскольку аттестовано в сред-
нем по десять студентов из каждой группы (см. табл. 23). 

 
Таблица 23 

Итоги аттестации студентов первого и второго курсов 

1 курс 2 курс 
Группы Частота (чел.) | х– x | ( х– x )2 Частота (чел.) | х– x | ( х– x )2 

№ 1 2 8 64 8 2 4 
№ 2 3 7 49 9 1 1 
№ 3 12 2 4 10 0 0 
№ 4 15 5 25 11 1 1 
№ 5 18 8 64 12 2 4 

Итого 50 30 206 50 6 10 
 

Средняя арифметическая     x1 = 10;   x2 = 10. 
Однако показатели вариации демонстрируют различие в уровне успе-

ваемости студентов. Сильно различаются показатели размаха вариации по 
первому (R1 = 16) и второму (R2 = 4) курсам. Диапазон колебаний признака 
свидетельствует об уровне однородности изучаемой совокупности. В нашем 
примере более однородной совокупностью являются группы студентов вто-
рого курса. 

Это подтверждает расчет таких показателей, как среднее линейное от-
клонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Среднее линейное отклонение (процедура его расчета частично пред-
ставлена в таблице 22):   R1 = 30/5 = 6,0;   R2 = 6/5 = 1,2. 

Дисперсия (процедура ее расчета также частично представлена в таб-
лице 23) равна:   2

1  = 206/5 = 41,2;   2
2  = 10/5 = 2. 
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Среднее квадратическое отклонение равно:   1 = 241,  = 6,5; 

2 = 2  = 1,4. 

Коэффициент вариации равен:   V1 = 6,5/10 · 100 % = 65 %; 
  V2 = 1,4/10 · 100 % = 14 %. 

Величина V1 значительно превышает 33,3 %, что говорит о неодно-
родности студенческих групп на первом курсе. Значения V2 свидетельству-
ют о том, что данная совокупность однородна. 

Все показатели вариации признака «итоги аттестации» на первом кур-
се выше, чем на втором. Это говорит о неоднородности состава первого 
курса, наличии как очень слабых, так и очень сильных групп. В силу того, 
что отдельные группы испытывают трудности в учебе, нужен специальный 
анализ проблем процесса их адаптации к образовательной деятельности в 
вузе. 

Рассмотрим показатели вариации для качественных признаков.  
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: V = 1 – fm / n, где 

fм – частота модального признака, n – общее число случаев. 
Коэффициент изменяется в границах от 0 до 1. Чем меньше коэффи-

циент вариации, тем типичнее мода, а, следовательно, однороднее иссле-
дуемая совокупность. 

Подставляя значения из таблицы 20, получим: V = 1 – 145 / 454 = 0,68. 
Значения данного коэффициента показывают, что исследуемая сово-

купность неоднородна. В ней широко и количественно значимо представле-
ны респонденты разных социальных слоев, следовательно, выводы и реко-
мендации, общие для всех групп респондентов, возможны далеко не всегда. 
Для проведения эмпирического исследования, скорее всего, необходима 
предварительная дифференциация совокупности на группы по слоевой  
принадлежности респондентов и анализ специфики каждой группы в от-
дельности. 

 
 
3.5.  Анализ таблиц сопряженностей 
 

Для наглядности и удобства анализа ряды распределения, как прави-
ло, оформляют в виде таблиц. Таблица – это форма представления данных 
об объекте социологического исследования на основе группировки одного, 
двух и более признаков. 

В структуре таблицы различают подлежащее и сказуемое. Подлежа-
щее – это сам объект (перечень его единиц или групп), который характери-
зуется числовыми показателями. Оно располагается в строках таблицы, как 
правило, слева (см. табл. 24). 

Сказуемое представляет собой числовые показатели, характеризую-
щие объект и располагающиеся в столбцах таблицы (см. табл. 24). 
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Таблица 24 
Структура таблицы (подлежащее и сказуемое) 

С какого раза   
Вы поступили в институт? 

(подлежащее) 
Частота 

(сказуемое) 
% 

(сказуемое) 

1. С первого 
2. Со второго 
3. С третьего 

416 
67 
17 

83,2 
13,4 
3,4 

Итого 500 100 
 

Одномерные таблицы строятся на основе группировки данных по од-
ному признаку. Так, например, на вопрос «С какого раза Вы поступи-
ли в институт?» 500 студентов ответили следующим образом (см. табл. 
24). Один из способов анализа таблицы – расчет процентов к общему числу 
ответивших на этот вопрос респондентов. Они представлены в последнем 
столбце таблицы 24. Сформулированный нами вопрос называется альтерна-
тивным, в нем респондент может выбрать только один вариант ответа. 

Однако вопросы, используемые при анкетировании, могут быть и не-
альтернативными, т. е. предлагать возможность выбора респондентами не-
скольких вариантов ответов. Так, на неальтернативный вопрос о предпочи-
таемой подруге жизни 300 юношей ответили следующим образом (см. 
табл. 25). 

 
Таблица 25 

Юноши о предпочитаемой подруге жизни 

Предпочитаемая подруга жизни 
(можно выбрать несколько вариантов ответов) Частота % к числу 

ответивших 
1. Блондинка 
2. Брюнетка 
3. Шатенка 
4. Другие варианты 

120 
90 
105 
75 

40 
30 
35 
25 

Итого 390 130 
 

Поскольку юноши имели возможность выбора двух и даже трех аль-
тернатив, то итоговое количество их ответов равно 390, т. е. оно превышает 
число самих опрошенных. Итоговое количество процентов, рассчитанных  
к числу ответивших (т. е. к 300 респондентам), превышает 100 %. 

Одномерная таблица, в первую очередь, позволяет проанализировать 
структуру совокупности. В нашем случае она дает возможность увидеть и 
сопоставить между собой размеры групп респондентов, предпочитающих  
в качестве подруги жизни блондинок, брюнеток и т. д. 

Двумерные таблицы расширяют аналитические возможности исследо-
вателя. В качестве синонимов двумерных таблиц употребляются такие на-
звания, как таблица сопряженностей, корреляционная таблица, таблица 
двумерного распределения, комбинационная статистическая таблица. 
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Двумерные таблицы строятся на основе группировки данных по двум 
признакам. Так, на вопрос: «Собираетесь ли Вы после окончания 
вуза работать по специальности?» юноши и девушки ответили сле-
дующим образом (см. табл. 26). 

Таблица 26 
Студенты о намерениях работать по специальности после окончания вуза 

(в зависимости от пола) 

Пол Собираетесь ли Вы после оконча ния вуза  
работать по специальности?  Мужчины Женщины 

Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

120 
25 
5 

40 
40 
20 

Итого 150 100 
 

Из таблицы 26 видно, что опрошенные 250 респондентов (150 юношей 
и 100 девушек) имеют разные намерения относительно работы по специаль-
ности. Расчет процентов по каждой группе респондентов даст возможность 
сравнить их между собой. Этот способ расчета можно назвать расчетом по 
«вертикальному признаку» (т. е. по столбцам) (см. табл. 27). 

Таблица 27 
Студенты о намерениях работать по специальности  

после окончания вуза в зависимости от пола  
(% к числу ответивших) 

Пол Собираетесь ли Вы после оконча ния вуза  
работать по специальности?  Мужчины Женщины 

Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

80,0 
16,7 
3,3 

40,0 
40,0 
20,0 

Итого 100 100 
 

Возможен и расчет по «горизонтальному» признаку (см. табл. 28). Здесь 
проценты рассчитываются по строке, т. е. по каждому курсу обучения. Это 
дает возможность сравнить между собой студентов разных курсов, увидеть 
динамику вторичной занятости студентов в зависимости от года обучения. 

Таблица 28 
Студенты разных курсов о совмещении учебы с работой 

(% к числу ответивших) 

Совмеща ете ли Вы учебу с работой? Курс обучения Да Нет Итого 

Первый курс 
Второй курс 
Третий курс 
Четвертый курс 
Пятый курс 

4 
10 
15 
20 
15 

96 
90 
85 
80 
85 

100 
100 
100 
100 
100 
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При анализе информации возможен расчет процентов как по «верти-
кальному» признаку, так и по «горизонтальному», а также к общему числу 
опрошенных. Выбор способа представления данных в виде процентного 
распределения зависит от целей и задач исследования и определяется общей 
логикой анализа полученной информации. 

 
 
3.6.  Корреляционная зависимость 
 

Построение двумерных таблиц служит основой для выявления взаи-
мосвязи между признаками. Когда мы имеем дело с социальным объектом, 
то речь, как правило, идет о корреляционной зависимости. Этот тип связи 
имеет свою специфику. 

Корреляционная зависимость обладает вероятностным характером, 
она не является абсолютно полной и точной как, например, функциональ-
ная. Рассмотрим пример функциональной связи. Изменение температуры 
воздуха немедленно повлечет за собой изменение показателей термометров 
(обладающих одной и той же шкалой измерения и, разумеется, исправных). 
Здесь значению одной величины соответствует вполне определенное значе-
ние другой (см. рис. 16 «а», «д»). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.  16.  Виды корреляционных связей:  
а) строгая связь; б) слабая прямая связь; в) отсутствие связи;  

г) слабая обратная связь; д) строгая обратная связь; 
е) криволинейная форма связи 

 

Для корреляционной зависимости характерно соответствие значению 
одной величины комплекса значений другой (см. рис. 16 «б», «г»). Напри-
мер, с изменением уровня образования человека меняется и размер его  
дохода, здесь определенному уровню образования соответствует целый раз-
брос значений признака «доход». Корреляционная зависимость не предпо-
лагает жесткой связи между признаками, поскольку в ней отражается мно-
жественность причин и следствий. Так, на размер дохода работника влияет 
не только его образование, но и статус, сфера деятельности, в которой он 
трудится, состояние здоровья, способности, мотивы трудовой деятельности, 
семейные и прочие обстоятельства. 

Корреляционная зависимость показывает, что если две величины из-
меняются совместно, то по значению одной из них можно предсказать тен-
денцию изменения значений другой. В данном случае нельзя говорить, что 
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один признак является причиной другого, а другой, в свою очередь, его 
следствием. Так, возраст – это не причина профессионального роста, оба 
признака изменяются совместно, «параллельно» друг другу. Корреляцион-
ная связь не является, собственно, причинно-следственной, но она подразу-
мевает ее наличие и становится первоначальным этапом исследования при-
чинных связей. 

В ходе эмпирических исследований социологи часто сталкиваются с 
ложными корреляциями, когда совместное изменение двух признаков вы-
звано не их взаимосвязью, а случайным совпадением.  

Так, например, эмпирически выявлена зависимость между должност-
ным ростом и уменьшением количества больничных дней работника, что 
вовсе не означает благотворного влияния статусного продвижения на здоро-
вье человека. 

Корреляционный анализ предполагает изучение парной (между двумя 
признаками) и множественной (между несколькими признаками) корреля-
ции; выявление формы связи – прямолинейной (см. рис. 16 «а», «д») и кри-
волинейной (см. рис. 16 «е»); типа связи – прямой (см. рис. 16 «а», «б») и 
обратной (см. рис. 16 «г», «д»); тесноты (силы) связи, т. е. степени сопря-
женности между признаками. Для определения силы связи между признака-
ми рассчитывают различные коэффициенты корреляции. 

Приведем в качестве примеров способы расчета некоторых очень про-
стых коэффициентов. 

Коэффициент ассоциации. Данный коэффициент рассчитывается для 
дихотомических признаков (четырехклеточных таблиц 2х2). 

Рассмотрим распределение ответов на вопрос группе студентов: 
«Подрабатываете ли Вы во время учебы?» в зависимости от пола 
(см. табл. 29). 

 
Таблица 29 

Распределение ответов студентов на вопрос: 
«Подрабатываете ли вы во время учебы?» 

(в зависимости от пола) 

Пол Подрабатываете ли Вы во время учебы? Мужской Женский 
Да 9 (a) 1 (d) 
Нет 10 (c) 15 (b) 

 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

,
))()()(( dbcbdaсa

cdab


  

где  a, b, c, d – эмпирические частоты в клетках таблицы. 
Значения коэффициента изменяются в границах от –1 до +1, но, вне 

зависимости от знака, «1» означает наличие явно выраженной связи между 
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признаками, а «0» – отсутствие таковой. Подставим в формулу значения из 
таблицы 29 и получим: 

.
))()()(( 115101519109

110159



  

Значение коэффициента ассоциации   = 0,49 показывает, что отно-
шение студентов к вторичной занятости зависит от пола. Мужчины, как 
правило, чаще, чем женщины, совмещают учебу с работой. (Оценка значи-
мости   осуществляется по критерию х2, здесь мы ее не приводим). 

Среди ранговых коэффициентов корреляции наиболее простым для 
расчета является коэффициент Спирмена. Он используется для определения 
тесноты связи между признаками, значения которых можно проранжиро-
вать. Рассмотрим самооценки мужчинами и женщинами основных жизнен-
ных ценностей (см. табл. 30). Они даны в процентах и упорядочены в виде 
рангов. 

 
Таблица 30 

Респонденты об основных жизненных ценностях 
(в зависимости от пола) 

Мужчины Женщины Жизненные 
ценности % Ранг % Ранг d d2 

Здоровье 82,4 1 91,1 1 0 0 
Семья 67,1 3 75,4 2 1 1 
Карьера 81,3 2 68,1 3 -1 1 
Образование 49,4 5 54,2 4 1 1 
Общение  45,8 6 52,1 5 1 1 
Деньги 54,1 4 49,1 6 -2 4 

 Σ d2 = 8 
 

Коэффициент рассчитывается по формуле (процедура расчета частич-
но представлена в таблице 30): 
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1 2
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sr  

где  d – разность рангов; l – число пар рангов. 
Значения коэффициента Спирмена меняются от –1 до +1. Коэффици-

ент, равный +1, означает полную идентичность в ранжировании двух срав-
ниваемых признаков. Так, в нашем примере rs = 0,77 означает, что структура 
основных жизненных ценностей мужчин и женщин схожа. Коэффициент, 
равный –1, показывает, что ранжирование признаков у двух сравниваемых 
групп прямо противоположно. (Оценка значимости rs осуществляется по  
t-критерию Стьюдента, здесь мы ее не приводим). 
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Для выявления связи между количественными переменными вычисля-
ется линейный коэффициент корреляции Пирсона (rxy): 

,
)()(

))((

 







22 yyxx

yyxx
rxy

 

где  x и y – количественные признаки. 
Значения коэффициента меняются от –1 до +1. Коэффициент, рав-

ный 0, означает отсутствие связи между признаками. Знак при коэффициен-
те указывает на направление связи. Так, значения коэффициента +1 и –1 по-
казывают наличие прямой и обратной связи между признаками. Чем ближе 
значение коэффициента к единице, тем теснее эта связь. 

Процедуру вычисления коэффициента рассмотрим по таблице 31,  
в которой можно проследить взаимосвязь между самооценкой уровня про-
фессиональной подготовки студентов и их представлениями о качестве об-
разования в вузе. Оба признака являются количественными, поскольку из-
мерены в баллах. 

 
Таблица 31 

Процедура расчета линейного коэффициента корреляции Пирсона 
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«А» 4,2 8,3 0,5 1,2 0,6 0,3 1,4 
«B» 3,4 6,4 -0,3 -0,7 0,2 0,9 0,5 
«C» 3,2 6,6 -0,5 -0,5 0,3 0,3 0,3 
«D» 3,9 7,1 0,2 0 0 0,4 0 
 Σ = 14,7 Σ = 28,4   Σ = 1,1 Σ = 1,9 Σ = 2,2 
 х = 3,7 y = 7,1      

 

Таким образом, .,
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Значение коэффициента показывает наличие между признаками связи 
средней силы (оценка значимости линейного коэффициента Пирсона осу-
ществляется по t-критерию Стьюдента, здесь мы ее не приводим). Линей-
ный коэффициент Пирсона, возведенный в квадрат, позволяет получить  
коэффициент детерминации (r2), значения которого можно проинтерпрети-
ровать следующим образом: r2 = 0,62 = 0,36 означает, что 36 % изменений 
значений признаков обусловлены их взаимовлиянием. 
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Корреляционный анализ предполагает решение целого ряда задач, 
среди которых выявление воздействия различных факторов на изучаемое 
социальное явление. Для ее решения могут быть использованы регрессион-
ный, дисперсионный, дискриминантный методы анализа. Для изучения 
скрытых факторов применяют факторный анализ. Для построения класси-
фикаций – одной из наиболее распространенных задач в социологии – ис-
пользуют различные виды кластерного анализа. 

 
 
3.7.  Логические процедуры анализа данных 
 

Статистический анализ данных, который проводит социолог, не явля-
ется самодостаточным, он тесно связан с логическими исследовательскими 
процедурами, содержательной интерпретацией полученной информации. 
Более того, выбор и использование статистических процедур определяется 
рядом факторов. 

Во-первых, видом исследования: чем выше уровень его сложности, 
тем более многообразными и сложными статистическими методами пользу-
ется социолог. 

Во-вторых, целями и задачами исследования: сформулированные в 
нем задачи описания, объяснения социального явления или прогноза тен-
денций его развития требуют различных способов статистического анализа. 

В-третьих, выбор процедур статистического анализа предопределен 
способами эмпирической и операциональной интерпретации понятий, осо-
бенностями методики, которые изначально разрабатываются с учетом воз-
можностей последующих обработки и анализа данных. 

В-четвертых, на выбор статистических процедур влияет характер по-
лученных данных (например, качественных или количественных). 

И, наконец, в-пятых, их применение обусловливается рядом субъек-
тивных характеристик самого исследователя. К ним можно отнести такие, 
как уровень профессионализма, наличие опыта проведения социологиче-
ских исследований, сложившиеся стереотипы исследовательской практики. 

В целом анализ данных представляет собой комплекс логических и 
статистических процедур, которые завершают исследование, выступая в ка-
честве его последнего, третьего этапа. Функциональное предназначение 
данного этапа исследования заключается в проверке гипотез, интерпрета-
ции, объяснении, истолковании полученных эмпирических данных. 

Результат исследования во многом зависит от «погруженности» со-
циолога в проблему, глубины его знаний об объекте, что помогает ему осу-
ществлять содержательную интерпретацию данных. Качественный анализ 
связан с уровнем профессиональной компетентности и профессиональной 
честности исследователя. Так, социолог не должен пренебрегать процеду-
рами контроля на уровне методологии, методики и техники исследования. 
Добросовестность на всех этапах проведения работ исключает манипуляции 
с информацией – ее замалчивание, подгонку под желаемый результат и др. 
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При анализе данных социологи используют различные логические 
процедуры, которые различаются по степени сложности и в зависимости от 
вида исследования (разведывательного, описательного, аналитического, 
проектно-конструкторского). 

Наиболее простой и универсальной по своей применимости процеду-
рой является описание, это базовый элемент любых, но прежде всего описа-
тельных исследований. Описание – это комплексная, полная, логически за-
вершенная фиксация структурных характеристик объекта исследования. 
Оно начинается с анализа линейных распределений (в абсолютных значени-
ях и процентах), т. е. применения простых группировок данных. Для полно-
ценного рассмотрения объекта используются также сложные группировки, 
которые, как правило, представляют собой соотнесение какого-либо при-
знака с социально-демографическими характеристиками объекта (пол, воз-
раст, стаж, квалификация, образование, профессия и др.) и дают дифферен-
цированное описание отдельных групп исследуемой совокупности. 

Одной из важных предпосылок процедуры описания выступает обоб-
щение информации посредством расчета логических индексов, средних вели-
чин, позволяющих сделать ее обозримой, компактной. Обобщенная таким 
образом информация дает возможность увидеть уровневые характеристики 
объекта: уровень удовлетворенности студентов учебой, степень их участия  
в научно-исследовательской деятельности, уровень информированности о 
различных аспектах будущей профессиональной деятельности и т. д. Ком-
пактное представление информации углубляет интерпретацию полученных 
данных, придает им новые смысловые значения, создает базу для процедур 
сравнения, которые позволяют осуществить переход от описания объекта к 
его объяснению. 

Сравнение как необходимый элемент описания полученных эмпири-
ческих данных позволяет осуществлять их интерпретацию через включение 
в широкий социальный контекст. Полноценный анализ количественной ин-
формации возможен через сравнение данных собственного исследования: 

– между собой;  
– с данными других исследований (при условии сопоставимости 

методик); 
– со статистической информацией. 

Сравнение состояния одного и того же объекта в разные временные 
периоды позволяет выявить динамику, тенденции его развития. Например, 
речь может идти об изменении отношения студентов к выбранной профес-
сии за период обучения в вузе. 

Сопоставление данных, полученных на разных объектах, позволяет 
детализировать их описание, проанализировать сходство и различия основ-
ных характеристик. Так, целесообразно сравнить мотивы поступления 
старшеклассников в государственные и негосударственные высшие образо-
вательные учреждения. 

Сравнение полученной в ходе исследования информации с данными 
статистики позволяет увидеть объект в широком контексте социальной ин-
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формации, проанализировать его специфические особенности, отличающие-
ся от нормативных. 

Сравнение – очень сложная процедура описания, она требует кор-
ректности в реализации. Основной проблемой ее осуществления является 
сопоставимость методологии, методики и техники исследований, данные 
которых сравниваются между собой. 

Сравнение тесно связано с эмпирической типологизацией – еще од-
ним важным методом описания результатов исследования. В его основе ле-
жит разбиение совокупности объектов на группы, результатом которого 
становится типология. Например, можно создать типологию студентов-
первокурсников по уровню их адаптации к учебному заведению либо типо-
логию семей по уровню дохода. Структурный элемент типологии – тип. 

В основе типологии – проблема выбора критериев типологизации. 
Критерием может выступать не один, а совокупность признаков при нали-
чии корреляционной связи между ними. Типологии часто строятся с исполь-
зованием такого статистического метода многомерной классификации как 
кластерный анализ. 

Более сложной процедурой логического анализа информации является 
объяснение. Оно выступает базовым элементом аналитического исследо-
вания и представляет собой способ познания объекта через установление 
его сущностных связей и отношений. 

В аналитическом исследовании характер объяснительных процедур 
определяется уже на уровне методологии при формулировке объяснитель-
ных гипотез и разработке системного анализа объекта. Типы операционали-
зации – факторный, функциональный, генетический – задают способы рабо-
ты с информацией и помогают объяснить полученные данные. 

В рамках исследования выявить причинно-следственные связи явле-
ний можно через анализ факторов, их обусловливающих. Например, причи-
ны отсева студентов из вуза можно изучать, исследуя факторы их дезадап-
тации (внешние и внутренние; объективные и субъективные; социально-
экономические, социально-психологические, социально-педагогические, де-
мографические и др.). 

Выявление функциональных связей объекта позволяет увидеть его 
место в определенной социальной системе, соотнести его функциональное 
предназначение с реальной поведенческой практикой. Все исследования, 
направленные на оптимизацию управленческой сферы, улучшение социаль-
но-психологического климата коллектива, снятие конфликтов, предполага-
ют анализ функциональных связей объекта. 

Выявление генетических связей происходит часто при реализации 
лонгитюдных исследований, когда социолог длительное время следит за 
становлением какой-то социальной группы (например, молодежи), изучая 
причинно-следственные связи этапов ее социализации. 

Пожалуй, самой сложной процедурой анализа информации, реализуе-
мой в рамках аналитического и проектно-конструкторского исследования, 
является прогноз. Прогнозирование может быть осуществлено в исследова-
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ниях разной проблематики в политической, экономической, культурной сфе-
рах. Возможно прогнозирование спроса на определенные товары и услуги, 
прогнозирование результатов выборов и др. Анализ данных в этих видах ис-
следований представляет собой подтверждение прогнозных гипотез, которое 
осуществляется через исследование динамики развития объекта, выявление 
тенденций его изменения, а также через установление причинно-следствен-
ных связей данного объекта с другими, обусловливающими его развитие. 

Анализ социологической информации этого уровня сложности предпо-
лагает проведение целой серии повторных исследований, которые позволят 
выявить тенденции в изменении объекта, изучение статистических данных 
(построение рядов динамики), исследование результатов экспертных опросов. 

 
 
3.8.  Написание отчета и оценка качества  

социологического исследования 
 

Анализ данных социологических исследований завершается написа-
нием отчета. В зависимости от вида исследования форма отчета может быть 
различной – предельно краткой или развернутой, ориентированной на тео-
ретические выводы либо на практические рекомендации. Если речь идет о 
развернутом отчете, то логика изложения материала в нем может быть сле-
дующей: во введении обосновывается актуальность проблемы, затем дается 
характеристика исследования (его цели, задачи, обоснование выборки, ме-
тоды сбора информации), приводятся социально-демографические характе-
ристики объекта исследования, в последующих главах осуществляется анализ 
полученных результатов, в заключении формулируются основные выводы, 
даются практические рекомендации. Отчет завершается «Приложениями», 
куда входят методологические и методические материалы исследования (про-
грамма, инструментарий, инструкции к нему, рабочий план исследования и 
т. д.). В «Приложения» включаются результаты статистической обработки 
данных, представленные в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

Соответственно содержанию того или иного конкретного исследова-
ния объем отчета может быть различным: от нескольких десятков до не-
скольких сотен страниц. Основными требованиями к отчету являются пол-
нота и глубина разработки всех поставленных в исследовании проблем, 
четкость структуры изложения, обоснованность основных положений  
и рекомендаций, точность формулировок, корректность в использовании 
профессиональной терминологии, доступность изложения, правильность 
оформления результатов исследования. 

Заканчивая главу, целесообразно рассмотреть вопрос об оценке каче-
ства социологического исследования. Его анализ предполагает, что читате-
ли, равно как и потенциальные заказчики социологического исследования, 
всегда смогут оценить полученные материалы с точки зрения качества це-
ли, средств и результата. Цель – собственно то, ради чего проводится ис-
следование, необходимо рассматривать с позиции ее актуальности, важно-
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сти, социальной значимости (теоретической и практической). Кроме того, 
поставленная цель должна быть реалистичной, т. е. достижимой. 

Качество средств заключается: в корректности разработки задач, фор-
мулировки и обоснования гипотез, составления системного анализа объекта 
исследования; в грамотности реализации методических, технических и ор-
ганизационных процедур: подборе индикаторов, выборе шкал измерения, 
построении вопросов, организации хода исследования и т. д. Качество ре-
зультата, как правило, определяется такими параметрами, как степень целе-
достижения, теоретическая и практическая значимость, надежность и досто-
верность полученной информации. 
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Вопросы и задания 
 

1. В чем особенности этапа обработки данных социологического исследова-
ния? Опишите основные технические процедуры, применяемые на этом 
этапе. 

2. Как осуществляется обобщение и анализ данных? Какова роль этого этапа 
социологического исследования? 

3. Что такое обработка социологической информации? Для чего она нужна и 
какие процедуры включает? 

4. Объясните, как осуществляется редактирование полученных после поле-
вого этапа исследования материалов. 

5. В чем заключается смысл процедуры кодирования? Какие системы коди-
рования Вы знаете? 

6. Для чего нужен кодификатор, как он разрабатывается? Каковы основные 
требования к разработке кодификатора? 

7. Назовите известные Вам процедуры статистического анализа данных. 
8. Что такое статистическая группировка? Каковы ее функции в исследовании? 
9. Какова роль средних величин в анализе данных? 
10. Что такое таблица сопряженностей? Какова ее структура? Объясните на-

значение одномерных и двумерных таблиц в анализе данных. 
11. Опишите процедуру расчета процентов в одномерных и двумерных таб-

лицах. 
12. Что такое корреляционная зависимость? Чем отличается корреляционная 

связь от функциональной? Какие виды корреляций Вам известны? 
13. Какие логические процедуры необходимо использовать для анализа дан-

ных? Как связаны эти процедуры с видом социологического исследова-
ния? 

14. Какова структура отчета о социологическом исследовании? Сформули-
руйте основные требования к его составлению. 

15. Как оценивается качество социологического исследования? Что такое ка-
чество цели, средств и результата? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, в учебнике, с которым познакомился студент, были охарактери-
зованы основные положения эмпирической социологии, касающиеся  
методологии и методики подготовки и проведения эмпирического социоло-
гического исследования. Речь шла о многочисленных его видах, целесооб-
разности их использования в разных исследовательских ситуациях. Чита-
тель узнал, что такое программа социологического исследования и то, как ее 
создать, а затем и реализовать в практике его проведения. Он получил пред-
ставление о всех этапах этой работы, основных «секретах» технологии эм-
пирического исследования. Были описаны процедуры определения выбо-
рочной совокупности, измерения и шкалирования. Большое внимание 
уделялось рассмотрению количественных и качественных методов проведе-
ния исследования, а также способов обработки, обобщения и анализа социо-
логической информации. 

Изучение материалов учебника, закрепление знаний с помощью чте-
ния дополнительной литературы, а также ответов на вопросы и выполнение 
заданий, предложенных в конце каждой главы, должно было способствовать 
созданию у будущих специалистов реалистического представления о воз-
можностях эмпирической социологии и их использовании в практике про-
фессиональной деятельности. Помимо перспектив участвовать самим в под-
готовке и проведении эмпирических исследований, будущие специалисты, 
руководители и организаторы производства (в любых его формах и прояв-
лениях) вполне грамотно сумеют формировать заказы на осуществление тех 
или иных проектов и компетентно судить о полученных результатах, целе-
сообразности их эффективного использования для решения конкретных со-
циальных и производственных проблем. 

Если эти предположения сбудутся, авторы получат доказательства то-
го, что не напрасно писали учебник по эмпирической социологии. 
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Приложение  
 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 
 
 
1. Выберите номер правильного варианта ответа (4 балла). 

 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»  

НЕ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Система принципов, определяющая пути развития научного знания 
2. Стратегия научного поиска 
3. Система принципов организации и построения исследовательской дея-

тельности 
4. Процедура сбора количественных данных 

 
 

2. Охарактеризуйте социологические парадигмы с точки зрения их методологиче-
ских особенностей. Установите соответствие друг другу парадигмы и ее особен-
ностей из первого и второго столбиков таблицы (6 баллов). 

 

ПАРАДИГМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПАРАДИГМ 

1.  Социального факта 
(структурно-функцио-
нальный анализ, теории 
конфликта и др.) 

2.  Социальной дефиниции 
(символический  
интеракционизм, этно-
методология и др.) 

3.  Социального поведения 
(теории обмена, бихе-
виоризм и др.) 

А.  Макроподход, объективизм, тщательно разрабо-
танные теоретические конструкции 

Б.  Не всегда оправданное увязывание микро и мак-
роподходов. В рамках этой парадигмы человек – 
это «черный ящик», его поведение объясняется 
через обмен деятельностью либо на основе прин-
ципа «стимул-реакция» 

В.  Микроподход, субъективизм, отсутствие претен-
зий на теоретичность, повествовательное описа-
ние отдельных сторон жизни. Критерий научно-
сти – непротиворечивость обыденному сознанию 

 
 

3.  Выберите номера правильных вариантов ответа (3 балла). 
 

ХАРАКТЕРИЗУЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА В СОЦИОЛО-
ГИИ, УКАЖИТЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ: 

1. Личностный  
2. Групповой  
3. Материковый 
4. Планетарный  
5. Организационный  
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4.  Выберите номер правильного варианта ответа (5 баллов). 
 

АВТОРОМ КОНЦЕПЦИИ «ИДЕАЛЬНОГО ТИПА» ЯВЛЯЕТСЯ 
1.  О. Конт 
2.  Г. Спенсер 
3.  К. Маркс 
4.  М. Вебер 
5.  Т. Парсонс 

 
 

5.  Дополните следующую фразу (5 баллов). 
 

ПАНЕЛЬНЫЕ, ТРЕНДОВЫЕ, ЛОНГИТЮДНЫЕ, МОНИТОРИНГОВЫЕ, КОГОРТНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ___________________________________________________ 
 
 
6.  Установите правильную последовательность процедур социологических иссле-

дований (5 баллов). 
 

№ ПРОЦЕДУРЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Полевые работы (сбор данных) 
Обработка и анализ данных 

Создание проекта совершенствования объекта, итого-
вый отчет, его презентация  
Определение проблемы исследования 
Разработка методологии (целей, задач, гипотез)  
Разработка методического и организационного плана 
исследования 

 
 
7.  Укажите правильный вариант ответа (3 балла). 
 

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. Аксиологическая 
2. Методологическая 
3. Методическая 
4. Организационная 

 
 
8.  Выберите номера правильных вариантов ответа (8 баллов). 
 

В СТРУКТУРУ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ СОЦИОЛОГИЧЕ-
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:  

1. Формулировка проблемы 
2. Объект и предмет исследования 
3. Цель, задачи, гипотезы 
4. Интерпретация основных понятий 
5. Модель выборки 
6. Рабочий план исследования  
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9.  Выберите номера правильных вариантов ответа (6 баллов). 
 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ, ПРИМЕРАМИ КОТО-
РОЙ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ 

1. Отсутствие достаточной информации об уровне политической культуры 
населения 

2. Кризис политической власти 
3. Разработка и внедрение национальных проектов 
4. Недостаток информации о факторах, обусловливающих репродуктивное 

поведение населения в условиях демографического спада 
5. Противоречивое воздействие рекламы на образ и стиль жизни населения 
6. Необходимость оценки социальных последствий рекламной деятельности 

 
 
10.  Выберите номера правильных вариантов ответа (6 баллов). 
 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ) 
ПРОБЛЕМЫ, ПРИМЕРАМИ КОТОРОЙ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ 

1. Отсутствие достаточной информации об уровне политической культуры 
населения 

2. Кризис политической власти 
3. Разработка и внедрение национальных проектов 
4. Недостаток информации о факторах, обусловливающих репродуктивное 

поведение населения в условиях демографического спада 
5. Противоречивое воздействие рекламы на образ и стиль жизни населения 
6. Необходимость оценки социальных последствий рекламной деятельности 

 
 

11. Установите правильную последовательность процедур интерпретации понятий 
(5 баллов). 

 
№ ЭТАПА  

ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ПОНЯТИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУР  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЙ 

  Операциональная интерпретация 

Эмпирическая интерпретация 

Теоретическая интерпретация 

 
 
12.  Выберите номера правильных вариантов ответа (5 баллов). 
 

ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ 
1. Выявление потребностей, интересов людей 
2. Выделение элементов объекта 
3. Выделение факторов 
4. Выделение функций 
5. Выявление ценностей личности 
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13.  Выберите номер правильного варианта ответа (5 баллов). 
 

БЕЗ ГИПОТЕЗ ПРОВОДИТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ 
1. Разведывательное (поисковое) 
2. Описательное 
3. Аналитическое 
4. Экспериментальное 
5. Проектно-конструкторское 

 
 

14.  СРЕДИ ТАКИХ ВИДОВ ГИПОТЕЗ КАК ГИПОТЕЗЫ-ОСНОВАНИЯ И ГИПОТЕЗЫ-
СЛЕДСТВИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДЛЕЖАТ ТОЛЬКО  
___________________________________________________________________________ 

 
 
15.  Выберите номер правильного варианта ответа (5 баллов). 
 

ПОСТРОЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

1. Методологии 
2. Методики 
3. Техники  
4. Организации исследования 

 
 
16.  Выберите номер правильного варианта ответа (6 баллов). 
 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ВЫБОРКИ – ЭТО 
1.  Разделение совокупности на страты 
2.  Определение ошибки выборки 
3.  Определение объема выборки 
4.  Свойство выборочной совокупности воспроизводить основные характери-

стики генеральной совокупности 
 
 

17.  Выберите номера правильных вариантов ответов (10 баллов). 
 

ВИДЫ СЛУЧАЙНОГО (ВЕРОЯТНОСТНОГО) ОТБОРА 
1. Целевой 
2. Простой случайный 
3. Гнездовой 
4. Систематический (механический) 
5. Стратифицированный 
6. Квотный 
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18.  Выберите номер правильного варианта ответа (5 баллов). 
 

НА ДАННОМ РИСУНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНА РАЗНОВИДНОСТЬ ШКАЛЫ ИЗМЕРЕ-
НИЯ. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОГО ТИПА ШКАЛА ИЗОБРАЖЕНА НА РИСУНКЕ 

 
1.  Номинальная неупорядоченная 
2.  Номинальная упорядоченная 
3.  Номинальная частично упорядоченная 
4.  Метрическая интервальная 
5.  Метрическая абсолютная 

 
 
19. Охарактеризуйте шкалы измерения, установив соответствие между типом 

шкалы и ее характеристикой (10 баллов). 
 

ТИП ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
1.  Номинальная неупоря-

доченная 
2.  Номинальная упорядо-

ченная 
3.  Номинальная частично 

упорядоченная 
4.  Метрическая интерваль-

ная 
5.  Метрическая абсолютная 

А.  Между пунктами шкалы устанавливаются отно-
шения «больше-меньше» 

Б.  Пункты шкалы представляют собой классифика-
цию свойств объекта. Между пунктами шкалы – 
отношения равенства 

В.  Отдельные пункты шкалы упорядочены,  
а другие – нет 

Г.  Шкала упорядочена, представлена в виде интер-
вального ряда 

Д.  Интервальная шкала имеет экспериментально 
установленную точку отсчета 

 
 
20.  Выберите номер правильного варианта ответа (10 баллов). 
 

ИНТЕРВАЛЬНОЙ ШКАЛОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
1.  Шкала Богардуса 
2.  Кафетерий Лайкерта 
3.  Семантический дифференциал Ч. Осгуда 
4.  Непрерывные рейтинговые шкалы 
5.  Шкала Терстоуна 
6.  Шкала, полученная методом парных сравнений 

 
 
21. Выберите номер правильного варианта ответа (8 баллов). 
 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОЖНО СЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕ-
СТВА ИНФОРМАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Правильность 
2. Устойчивость 
3. Надежность 
4. Валидность 
5. Точность 
6. Воспроизводимость 
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22. Впишите правильный ответ (5 баллов). 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ОТСУТСТВИЕ ЖЕСТКОЙ 
ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ НАУЧНОГО ПОИСКА, ГИБКОЕ, СИТУАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ВЫБО-
РОК НАЗЫВАЕТСЯ ____________________________ 
 
 
23. Впишите правильный ответ (5 баллов). 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕ-
СКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВЫБОРКИ, 
ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕСТКО ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕРКИ 
ТЕОРИИ ЭМПИРИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ НАЗЫВАЕТСЯ ____________________________ 
 
 
24.  Выберите номер правильного варианта ответа (5 баллов). 

 
К ОПРОСНЫМ МЕТОДАМ ОТНОСЯТСЯ 

1. Фокус-группа 
2. Анкетирование 
3. Контент-анализ 
4. Интервью 
5. Прессовый опрос 
6. Включенное наблюдение 

 
 
25. Напишите правильный ответ (6 баллов). 

 
ФОКУС-ГРУППА, ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ, МЕТОД ЗАВЕРШЕНИЯ ИСТОРИИ, 

ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ ________________________ МЕТОДАМИ 
СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

26. Охарактеризуйте концепции вопроса, установив соответствие между видом 
концепции и ее характеристикой (10 баллов). 

 
КОНЦЕПЦИЯ ВОПРОСА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 

1. Тестовая 
2. Традиционная информа-

ционная 
3. Индикаторная 
4. Расширенная информа-

ционная 

А.  Вопрос рассматривается как самостоятельная 
семантическая единица, его правильное построе-
ние ведет к получению надежной информации 

Б.  Вопросы позволяют построить комплексную мо-
дель исследуемого объекта 

В.  Вопрос рассматривается как средство измерения 
Г.  Вопрос в ней не несет самостоятельной смысло-

вой нагрузки 
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27.  Выберите номера правильных вариантов ответа (4 балла). 
 
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА ВОПРОСЫ СО-

ЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БЛОКА РАСПОЛАГАЮТСЯ 
1. В начале социологического опросника 
2. В конце социологического опросника 
3. В середине социологического опросника 
4. В скринере 

 
 
28.  Установите соответствие между критериями классификации интервью и видом 

интервью (6 баллов). 
 

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДЫ ИНТЕРВЬЮ 
1.  В зависимости от численности 
2.  По степени свободы 
3.  По типу исследовательской задачи 
4.  По способу общения  

с респондентом 

А.  Личное; телефонное; экспертное 
Б.  Свободное; полусвободное; несво-

бодное 
В.  Индивидуальное и групповое 
Г.  Глубинное (клиническое); фокусиро-

ванное (направленное); формализо-
ванное 

 
 

29.  Выберите номер правильного варианта ответа (6 баллов). 
 
НАЛИЧИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ В ФОКУС-ГРУППЕ НЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

1. Снять эмоциональное напряжение у респондентов, ликвидировать проти-
востояние «исследователь – респондент» 

2. Выявить позицию респондента в ходе дискуссии, заставить респондентов 
дать подробную аргументацию своих позиций 

3. Отследить процессы самопознания, самораскрытия, самоидентификации 
респондентов 

4. Обучить респондентов, дать им новые знания и навыки, предоставить 
большой объем информации по проблеме исследования 

 
 

30.  Установите соответствие (5 баллов). 
 

РАЗМЕР ФОКУС-ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 
1.  Классический размер 
2.  Наиболее удобный 
3.  Допустимый в порядке исключения 

А.  2–3 человека 
Б.  10–12 человек 
В.  6–8 человек 

 
 
31.  Выберите номер правильного варианта ответов (4 балла). 
 

К ПРОЕКТИВНЫМ МЕТОДИКАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ 
1.  Ассоциативные методы (метод словесных ассоциаций и др.) 
2.  Завершающие методы (методы завершения предложений, истории и др.) 
3.  Структурные или методы конструирования ситуации (метод ответа по ри-

сункам, анимационные тесты и др.) 
4.  Экспрессивные методы (ролевые игры, метод третьего лица и др.) 
5.  Методы анализа документов (традиционный и контент-анализ) 
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32.  Выберите номер правильного варианта ответа (3 балла). 
 

МЕТОД ДЕЛЬФИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 
1.  Экспертных опросах 
2.  Анализе документов 
3.  Наблюдении 
4.  Фокус-группе 

 
 

33.  Выберите номер правильного варианта ответа (4 балла). 
 
СОЦИОМАТРИЦА – ЭТО 

1. Метод изучения структуры отношений, заданных на некотором множест-
ве объектов 

2. Метод исследования структуры межличностных отношений в малой 
группе путем изучения выборов, сделанных членами группы по тому или 
иному критерию 

3. Способ представления, обобщения и обработки данных, полученных с 
помощью социометрических методов. Представляет собой таблицу, в ко-
торой фиксируются выборы респондентов, сделанные по определенному 
критерию 

4. Графический способ представления данных, полученных с помощью со-
циометрических методов 

 
 
34.  Выберите номер правильного варианта ответов (4 балла). 
 

К ДОСТОИНСТВАМ МЕТОДА НАБЛЮДЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ 
1. Непосредственный контакт с объектом исследования 
2. Получение информации о реальном поведении респондентов 
3. Отслеживание процесса изменения ситуации 
4. Формирование субъективного отношения наблюдателя по отношению к 

объекту наблюдения 
5. Получение информации независимо от желания респондентов 

 
 
35. Выберите номер правильного варианта ответа (3 балла). 
 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ – ЭТО 
1. Составление библиографического списка источников для исследования 

проблемы 
2. Метод логического анализа документов 
3. Количественный метод анализа документов 
4. Метод определения подлинности документа 

 
 

36.  Выберите номер правильного варианта ответа (7 баллов). 
 
МЕТОД КОНТЕНТ-АНАЛИЗА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1. При анализе уникальных документов, когда нужна всесторонняя интер-
претация материала 

2. Когда имеется большое количество несистематизированного материала и 
его статистический анализ оправдан 
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3. Если требуется высокая степень точности при сопоставлении однопоряд-
ковых данных 

4. Если нужна высокая степень объективности анализа информации 
 
 
37.  Охарактеризуйте метод эксперимента, установив соответствие между видом 

эксперимента и его характеристикой (5 баллов). 
 

ВИД ЭКСПЕРИМЕНТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
1.  Полевой 
2.  Лабораторный 
3.  Естественный 

А.  Для его реализации исследователь не вводит 
экспериментальный фактор, а просто разыски-
вает подходящую ситуацию и наблюдет за ее 
ходом 

Б.  Реализуется в искусственно созданных услови-
ях, приближенных к реальной ситуации и зада-
чам исследования 

В.  Представляет собой не только метод сбора ин-
формации, но и особую социальную техноло-
гию, способ регулирования социальных про-
цессов 

 
 
38.  Выберите номер правильного варианта ответа (4 балла). 

 
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ 

1. Рабочее время 
2. Время удовлетворения физиологических потребностей 
3. Время удовлетворения бытовых потребностей 
4. Свободное время 
5. Ценности, нормы, мотивы поведения человека 

 
 

39.  Напишите правильный ответ (4 балла). 
 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЖИЗНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ____________________  

МЕТОДА 
 
 

40.  Выберите номер правильного варианта ответа (5 баллов). 
 

МНОЖЕСТВЕННАЯ ТРИАНГУЛЯЦИЯ – ЭТО МЕТОД 
1.  Сбора информации 
2.  Контроля надежности и достоверности полученных данных 
3.  Обработки информации 
4.  Анализа данных 
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КЛЮЧ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

1.  Правильный ответ – вариант  4 
2.  Правильный ответ – 1-А,  2-В,  3-Б 
3.  Правильный ответ – варианты  3,  4 
4.  Правильный ответ – вариант  4 
5.  Правильный ответ – повторными (сравнительными) 
6.  Правильный ответ – варианты  4,  5,  6,  1,  2,  3 
7.  Правильный ответ – вариант  1 
8.  Правильный ответ – варианты  5,  6 
9.  Правильный ответ – варианты  2,  3,  5 
10.  Правильный ответ – варианты  1,  4,  6 
11.  Правильный ответ – варианты  3,  2,  1 
12.  Правильный ответ – варианты  2,  3,  4 
13.  Правильный ответ – вариант  1 
14.  Правильный ответ – гипотезы-следствия 
15.  Правильный ответ – вариант  4 
16.  Правильный ответ – вариант  4 
17.  Правильный ответ – варианты  2,  3,  4,  5 
18.  Правильный ответ – вариант  2 
19.  Правильный ответ – варианты  1-Б,  2-А,  3-В,  4-Г,  5-Д 
20.  Правильный ответ – вариант  5 
21.  Правильный ответ – вариант  3 
22.  Правильный ответ – качественной 
23.  Правильный ответ – количественной 
24.  Правильный ответ – варианты  1,  2,  4,  5 
25.  Правильный ответ – качественными 
26.  Правильный ответ – варианты  1-Г,  2-А,  3-В,  4-Б 
27.  Правильный ответ – варианты  2,  4 
28.  Правильный ответ – варианты  1-В,  2-Б,  3-Г,  4-А 
29.  Правильный ответ – варианты  4 
30.  Правильный ответ – варианты  1-Б,  2-В,  3-А 
31.  Правильный ответ – вариант  5 
32.  Правильный ответ – вариант  1 
33.  Правильный ответ – вариант  3 
34.  Правильный ответ – вариант  4  
35.  Правильный ответ – вариант  3 
36.  Правильный ответ – варианты  1 
37.  Правильный ответ – варианты  1-В,  2-Б,  3-А 
38.  Правильный ответ – вариант  5 
39.  Правильный ответ – биографического 
40.  Правильный ответ – вариант  2 
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