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Практикум по  экономической социологии  преподается как предмет  на 
факультете социологии ГУ-ВШЭ с момента его организации. Основная 
особенность практикума по сравнению с обычными курсами состоит в том, 
что студенты  сами разрабатывают программу и проводят исследование 
под контролем куратора (преподавателя кафедры экономической 
социологии), а затем оформляют результаты в виде отчета и 
докладывают их на конференции.  В то же время, куратор не является 
руководителем проекта, а только консультантом. Работа ведется 
студентами абсолютно самостоятельно в группах по 3-4 человека. 
Практикум проводится  непосредственно после чтения курса по методам 
социологических исследований и основам экономической социологии  и 
параллельно с курсом анализа социологической информации.  Многолетний 
опыт преподавания показывает, что после прослушивания методических 
курсов студенты хорошо  могут рассказать о структуре программы, о том, 
что такое предмет и объект исследования,  что такое операционализация  и 
эмпирическая редукция понятий, какие существуют качественные критерии 
оценки гипотез и типы выборки и т.д..  Однако  большинство из них 
оказываются совершенно беспомощными, когда надо самостоятельно 
подготовить программу и инструментарий, организовать выборку, грамотно 
изложить результаты и выступить с ними на конференции. Это происходит 
не потому, что плохо читаются лекции или ведутся семинары.  Просто 
никакие семинары и тесты не могут заменить самостоятельной творческой 
разработки проекта. Только в процессе прохождения практикума, в общении с 
кураторами – ведущими специалистами факультета -  эти знания становятся 
реальными навыками. 
В полной мере это относится и к методам обработки. Одно дело, когда 
студент изучает статистические методы по чужим массивам, не чувствуя 
«фактуры» объекта, и совсем другое дело, когда статистический анализ 
наслаивается на собственные впечатления, полученные в ходе опроса или  
личных наблюдений. 
Проблема интерпретации результатов массовых  опросов – важнейшая 
проблема социологии. Избежать «идиотизма цифр» можно только в том 
случае, если хорошо знать и чувствовать предмет исследования.  А это 
достигается только личным опытом общения с респондентами, к чему мы и 
пытаемся приучить студентов. 
Практикум как курс особенно важен в современных условиях, когда остро 
ощущается потребность в повышении профессиональной подготовки молодых 
социологов.  Не секрет, что в период становления массовой социологии в 90-е 
годы  в маркетинговых и социологических фирмах нередко оказывались люди, не 
обладающие  достаточным уровнем квалификации.  
Темы исследований выбираются студентами самостоятельно.  Однако 
преподаватели кафедры в начале курса  доводят до студентов свои 
предложения по темам (обычно совпадающие с научными интересами  самих 
преподавателей);  в течение одного модуля преподавателями читается цикл 
лекций, посвященных наиболее актуальным проблемам экономической 
социологии с тем, чтобы студенты могли выбрать тему исследования. Кроме 
того, не возбраняется (а даже приветствуется) самостоятельный выбор 
студентами темы, достаточно далекой от традиционной тематики   
экономической социологии. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно 
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взглянуть на списки тем исследований, проведенных студентами в 1999-2005 
гг. (Приложение 9). 
 Тот факт, что студенты  социологи ГУ-ВШЭ  «выходят в жизнь» в основном 
готовыми к самостоятельной деятельности и пользуются спросом на рынке 
труда, в значительно степени заслуга практикума. 
Главной формой работы в практикуме является внеаудиторная работа  
преподавателей со студентами (курирование проектов). Каждый 
преподаватель обычно ведет от 2 до 5-6 групп. Обязанности куратора 
изложены в инструкции (Приложение 8).  Однако в ходе практикума читается 
и небольшой лекционный курс, занимающий 40 часов, 8 из которых - это 
ознакомительные лекции по конкретным проблемам экономической социологии. 
Остальные 32 часа посвящены практическим проблемам организации 
социологического исследования.  Для лекционного курса выделяются  сюжеты, 
которые: 

• наиболее слабо усваиваются студентами при 
прослушивании курса по методам социологических 
исследований (гипотезы, эмпирическая редукция 
переменных); 

• содержат множество практических нюансов, обычно не 
освещаемых в стандартных курсах методики (компоновка 
анкеты, оформление отчета); 

• пригодятся начинающему социологу уже на начальных 
этапах его деятельности (комплект договорных 
документов, организация коллектива). 

Наше пособие является  попыткой изложения содержания лекционного курса 
практикума. Данная работа не может считаться законченной;  это скорее 
первая попытка обобщить накопленный опыт и выявить, что удалось, а что – 
нет в реализации данного проекта.   
Пособие состоит из двух частей: собственно курса лекций и Приложений. 
Приложения по объему сопоставимы с основным текстом. Это связано с 
основной идеей практикума – студент должен иметь наглядные образцы 
документов, которые ему надлежит готовить.  В качестве примера в разделах 
по разработке программы, содержанию анкеты и подготовке отчета 
используются материалы исследования, подготовленного и осуществленного 
студентами первого потока кафедры социологии под руководством автора 
весной 2000 года. Исследование было посвящено ряду актуальных проблем 
студенческой жизни; одна из основных проблем – трудовая активность 
студентов. Именно эту тему мы используем в качестве примера в нашем 
пособии. Окончательный вариант программы исследования и приводимый здесь 
вариант  отчета подготовлен автором. 
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Введение 
 
Все социальные процессы есть в конечном итоге результат передачи 

информации между различными социальными группами и слоями в обществе. 

Социологические исследования выполняют важнейшую социальную функцию. 

Они служат каналом  адекватной передачи значимой информации из одних 

социальных слоев  в другие. 

Социологов нередко  упрекают в очевидности и тривиальности выводов, 

получаемых в результате их изысканий. В этом отношении полезно напомнить 

пример, приводимый выдающимся американским социологом Полем 

Лазарсфельдом. Докладывая результаты многолетнего фундаментального 

исследования «Американский солдат во второй мировой войне» под 

руководством С. Стауффера, он зачитал заказчикам ряд выводов, якобы 

полученных в результате исследования, что вызвало недоумение аудитории. 

«Почему для установления подобных данных тратится так много средств и 

энергии, ведь они столь очевидны? Не лучше ли принимать их без 

доказательств и сразу переходить к более углубленному уровню анализа?» [3, 

146-147]. Дело однако было в том, что все представленные им предварительные 

«выводы», казавшиеся самоочевидными,  на самом деле были ложными 

суждениями. Истинными являлись как раз противоположные утверждения, 

которые, на первый взгляд,  также кажутся очевидными. 

Социология почти никогда не получает информацию, которая неизвестна 

никому. Для представителей социальных слоёв,  являющихся объектом 

социологического исследования,  многие его выводы могут показаться 

самоочевидными, в то время как для других слоев, заинтересованных в этой 

информации, они окажутся неожиданными. Так, для рядовых солдат 

американской армии результаты исследования «Американский солдат» были 

вполне тривиальными. В то же время для генералитета картина политических и 

межэтнических установок их подчиненных оказалась полной неожиданностью. 

Таким образом, работа социолога в чем-то сродни работе журналиста.  И тот и 

другой должны передать информацию  о социальных процессах из одного 

социального слоя в другой. Однако если задача журналиста – сконцентрировать 

внимание на наиболее острых и проблемных, а зачастую болезненных 
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моментах, то задача социолога – дать максимально объективную и взвешенную 

картину происходящего. 

«Триалог»: Объект, Исполнитель и Заказчик 
Конечно,  информационная ситуация в социологии   сложнее той, что описана в 

предыдущих абзацах.  Взаимодействие осуществляется не между двумя, а 

между тремя информационными субъектами: Объектом исследования, 

Исполнителем исследования и его Заказчиком. Для характеристики обмена 

информацией в обществе обычно используется термин «диалог» - «разговор 

двух». В данной ситуации можно ввести понятие «триалог» - «разговор трех». 

Европейская наука, выросшая из взаимодействия культур, давно пришла к 

выводу, что картина мира, разделяемая какой-либо социальной группой, во 

многом определяется языком, используемым данной группой.  Представители 

разных социальных слоев и групп говорят на разных языках,  даже когда 

формально этот язык един (например, русский или английский). Различие 

языков проявляется  в различном членении картины мира, в том, что в качестве 

главных «опорных точек»  в различной терминологии для обозначения одних и 

тех же явлений используются разные термины, и, наконец, в том, что языковые 

системы различных социальных групп  описывают разные явления. Для того,  

чтобы провести хорошее социологическое исследование, необходимо, чтобы: 

• Исполнитель адекватно воспринял, чего от него хочет Заказчик, при 

условии,  что сам  Заказчик далеко не всегда может грамотно 

сформулировать задание не только на языке Исполнителя, но и на своем 

собственном языке.  

• Исполнитель сумел бы выразить содержание заказа на  своем языке, то 

есть на языке социологии.   

• Исполнитель перевел бы содержание проблемы на язык Объекта, то есть 

того социального слоя, изучать который ему предстоит с подачи 

Заказчика. 

• Исполнитель, получив необходимую ему информацию от Объекта,  

сумел снова сформулировать ее в терминах социологии. 

• Исполнитель сумел бы перевести содержание своих выводов на язык 

Заказчика и адекватно передать ему это содержание. 
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Недостаточная эффективность современной социологии как способа 

мониторинга состояния общества во многом объясняется неразрешенностью 

данных чисто семантических, на первый взгляд,  проблем.  

В качестве примера рассмотрим ситуацию, которая могла бы возникнуть, если 

бы исследование занятости студентов, на материалах которого базируется 

Приложение, проводилось по заказу. Предположим, Заказчиком данного 

исследования выступает некая фирма, решившая заниматься трудоустройством 

студентов.  Этой фирме важно знать, каковы запросы студентов относительно  

величины заработка,  характера и режима работы. Полезно было бы знать, в 

какие вузы обращаться с тем или иным предложением, каким образом 

сбалансировать спрос и предложение на рынке трудовых услуг студентов. Как 

правило, такая фирма имеет определённый опыт, основанный на 

трудоустройстве студентов  одного (собственного)  вуза. Заработав начальный 

капитал и определённый опыт, и решившись выйти на широкий рынок, фирма 

задаётся вопросом:  «Подходит ли опыт, накопленный в родном вузе, для того, 

чтобы успешно функционировать в других вузах?»  Самый простой способ  

ответить на эти вопросы – метод проб и ошибок. Но руководитель фирмы 

прекрасно помнит, каких усилий и скольких ошибок стоило ему наладить 

работу в своём собственном вузе, о котором он, как ему казалось, знал всё. Он 

понимает, также, что неудачный опыт в «чужом» вузе может привести к 

возникновению отрицательного стереотипа его фирмы и в дальнейшем этот вуз 

как поставщик трудовых ресурсов будет закрыт для него. 

У Заказчика формируется некий расплывчатый образ Объекта – студенчества, - 

и этот образ больше всего напоминает известную абстракцию «черного ящика». 

Другими словами,  Заказчик ожидает, что на каждое его действие Объект будет 

отвечать некоторой реакцией. Однако Заказчику неизвестно, какова будет эта 

реакция, какой механизм ей управляет? Заказчик  обращается к фирме, 

занимающейся социологическими исследованиями  - Исполнителю.  «Я  хочу, 

чтобы ко мне в фирму обращались самые лучшие студенты и именно по поводу 

тех рабочих мест, какие я могу предоставить». И Заказчик,  и Исполнитель 

знают, что значительная часть студентов самостоятельно находит  себе работу. 

Другая же часть по тем или иным причинам этого сделать не может.  Именно 

эти студенты и являются потенциальными клиентами фирмы.  Заказчику важно 

знать, кто эти студенты, в каких вузах, на каких факультетах и курсах 
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обучаются,  какие предложения их заинтересуют,  по каким каналам с ними 

связываться,  наконец,  как отнесётся к деятельности такой фирмы руководство 

вуза?   Часть студентов, самостоятельно находящих работу, также могут 

заинтересовать Заказчика, так как далеко не все удовлетворены результатами 

своего поиска.   

Исполнитель, получив такое предложение, должен переформулировать его в 

терминах социологической науки.  Для него Объект исследования – это уже не 

абстрактная масса несвязанных или слабосвязанных друг с другом индивидов, а 

система социальных групп, слоев и квазигрупп, имеющих свои нормы и 

ценности. Между индивидами, входящими в эти общности, существуют 

информационные связи, образующие социальные сети.  Исполнитель уточняет 

границы объекта исследования.   Например,  он может включить в объект 

исследования не только самих студентов, но и их родителей и других 

родственников, если в ходе исследования обнаруживается, что  именно они 

оказывают существенное влияние на поведение студентов на рынке труда.   

Пользуясь методом отбора, известного  под названием «Снежного кома»,  

социолог может  проследить каналы распространения информации о 

конкретных способах трудоустройства студентов. 

Зачем нужно формулировать  задачу, поставленную Заказчиком, в терминах 

социологии? Это позволяет использовать при разработке данной темы 

представления, выработанные в ходе других, более ранних исследований 

(например,  элементы теории социальных сетей и групп, закономерности 

конформного поведения и т.д.). Кроме того, это позволяет социологу лучше 

понять, чего же хочет от него Заказчик, и четко объяснить последнему, чего тот 

может ожидать от Исполнителя. В данном случае (исследование студенческой 

аудитории) маловероятно возникновение глубинного взаимонепонимания 

между Заказчиком и Исполнителем, поскольку они принадлежат примерно к 

одним и тем же социальным слоям  и имеют сходную картину мира. Однако так 

бывает далеко не всегда.    Обычно Исполнитель весьма далек от практических 

проблем тех организаций, которые заказывают ему исследование (будь это 

информационные агентства или торговые фирмы).   Поэтому нахождение 

консенсуса с Заказчиком – одна из актуальных проблем организации 

социологического исследования. 
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Типология социологических  исследований. 
В прикладной социологии очень мало правил и приемов, которые носят 

универсальный характер. Оформление программы и отчета, содержание анкеты 

и договора во многом определяются тем, к какому типу принадлежит данное 

исследование. 

Существует множество критериев типологии социологических исследований. 

Мы рассмотрим те из них, которые имеют непосредственное отношение к 

практическим сторонам организации и проведения исследования. Другими 

словами, те критерии, по которым различаются методы организации выборки,  

структура и содержание программы,  тип инструментария,  его объем и 

структура, организация сбора, контроля качества и методы анализа данных, 

объем, структура и содержание отчета, сроки проведения исследования. 

Наиболее важными с этой точки зрения представляются следующие критерии. 

          1) Фундаментальные – прикладные – оперативные исследования. 

Исследования подразделяются на фундаментальные и прикладные в 

зависимости от основной цели их проведения. Самые глубокие академические 

исследования могут решать насущные прикладные задачи. Пример –  

упомянутое выше классическое социологическое исследование 40-х – 50-х 

годов «Американский солдат во второй мировой войне».    Наоборот, 

результаты прикладного исследования могут привести к  пересмотру всей 

теоретической базы. Именно так произошло со знаменитым Хотторнским 

экспериментом.  Однако вся схема каждого из этих исследований изначально 

задавалась  их основной задачей.  «Американский солдат …» задумывалось как  

фундаментальное исследование. Прикладные задачи решались попутно. 

Исследование на электрическом заводе в Хотторне, наоборот, планировалось 

как чисто прикладное, да к тому же не социологическое, а медико-

биологическое (влияние освещения, ритма труда и т.д. на производительность 

труда в сборочном цехе). Вся его организация подчинялась требованиям 

прикладных исследований. 

          2) Монотематические – политематические. Монотематические  

исследования имеют один главный предмет, политематические – 

несколько относительно равноправных предметов. И в методическом, и в 

организационном плане гораздо легче проводить монотематические 

исследования.  Однако социологу часто приходится  разрабатывать  
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политематические проекты. Это вызвано рядом обстоятельств.  

 

• Социолог нередко получает  предложения от разных заказчиков на 

проведение исследований на одном и том же объекте в одно и то же 

время. В этом случае социологу нет смысла проводить 3 исследования 

одновременно на разных выборках, легче провести одно исследование, 

включающее 3 тематических блока. Это  дает возможность сэкономить  

все виды ресурсов, находящихся в распоряжении социолога – время, 

деньги, квалифицированную рабочую силу и т.д. 

• Информативность исследования  зависит не только от того, насколько 

полно освещена в инструментарии его основная тема, но и от того, с 

каким количеством других сюжетов удается связать главную тему. С 

этой точки зрения  политематические исследования имеют несомненные  

преимущества перед монотематическими.  Например, социолог может 

получить два  заказа одновременно: от  региональной администрации  на 

изучение  политических ориентаций  населения  и от  пенсионного фонда 

на выявление потребительской корзины пенсионеров.  Совмещение двух 

этих предметов в одной программе позволяет не только осветить каждый 

из них, но и выявить, как зависят политические ориентации пенсионеров 

от их экономического состояния и поведения. 

• Наконец, объединение нескольких тем в одном исследовании  дает 

возможность как можно реже «выходить на объект», и таким образом 

«не топтать поле». Чем реже население какого-либо населенного пункта 

видит социолога, тем лучше для  социолога. 

Вместе с тем, не следует чрезмерно увлекаться объединением сюжетов в одном 

исследовании.  Анкета исследования должна представлять  собой  единый 

связный документ, не пугающий респондента своим размером и странным 

сочетанием вопросов. Об объеме и структуре анкет мы поговорим в разделе 8. 

          3) Одномоментные –  регулярные (лонгитюдные). Процедура сбора 

эмпирических данных всегда, сознательно или подсознательно, привязана к 

определенному моменту или интервалу. Наиболее явственно это проявляется в 

переписях населения. Именно для переписей населения сформулировано 

понятие «критический момент переписи», под которым понимается тот момент, 
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на который фиксируется состояние опрашиваемых. Обычно под критическим 

моментом переписи понимается начало тех суток, когда стартует основная 

процедура опроса. Так, перепись 2002 г. проводилась с 6 по 16 октября. 

Критический момент переписи – полночь с 5 на 6 октября 2002 г.    

 

В социологических исследованиях обычно критический момент столь жестко не 

фиксируется. По отношению к ним лучше употреблять понятие критический 

интервал - тот промежуток времени, к которому относится  первичная 

информация.  Длительность критического интервала  зависит от двух факторов 

– типа исследования и скорости протекания изучаемых социальных процессов.  

 

• В прикладных,   и в особенности  в оперативных исследованиях,  

критический интервал гораздо короче, чем в фундаментальных проектах.  

Если в фундаментальных исследованиях он нередко составляет 

несколько недель или месяцев, то в прикладных  исследованиях  

критический интервал редко превышает неделю, а в оперативных может 

составлять несколько часов. 

 

• Если изучаемый социальный процесс протекает медленно и плавно, а 

основные его характеристики устойчивы, тогда критический интервал 

может быть достаточно протяженным. Так, на устойчивом рынке 

покупатели могут не менять своего отношения к тем или иным товарам 

или фирмам месяцами и годами.  В то же время, политические 

ориентации непосредственно перед проведением выборов или спрос на 

путевки в преддверии летнего сезона могут измениться буквально в 

течение нескольких суток. Поэтому в первом случае собираемый 

материал может относиться к определенному месяцу, а во втором – к 

конкретной неделе или определенному дню. 

Отметим, что критический интервал не обязательно совпадает с периодом сбора 

первичного материала. Во-первых, социолог может пользоваться 

мнемоническими  (ретроспективными) методиками, предлагая респонденту 

вспомнить, что с ним происходило в тот или иной период времени. Во-вторых, 

он может пользоваться материалами исследований, проведенных ранее 
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(вторичный анализ), а также материалами документальных источников 

(статистика, пресса, переписка). В этом случае критический интервал и период 

сбора данных могут не совпадать во времени.  

Критический интервал исследования должен быть значительно короче периода, 

в течение которого характеристики изучаемого объекта могут претерпеть 

существенные изменения. Критический интервал – это такой промежуток 

времени, в течение которого можно пренебречь изменениями в изучаемых 

характеристиках объекта. 

• Одномоментные (срезовые) исследования – это такие исследования, 

результаты которых относятся к одному критическому интервалу.  

• Лонгитюдные исследования – это исследования, проводимые на 

идентичном объекте по сходной программе многократно через 

определенный промежуток времени. Важно отметить, что интервал 

между отдельными циклами лонгитюдного исследования должен быть 

значительно больше, чем критический интервал. Это позволяет 

надеяться, что сравнительные результаты  отражают действительную 

динамику процесса, а не случайные колебания индикаторов. 

Лонгитюдные исследования, в свою очередь,  подразделяются на  исследования 

повторные и панельные. Различие между повторными и панельными 

исследованиями определяется тем, какие именно объекты социолог 

рассматривает в качестве идентичных. Объектом социологического 

исследования бывают социальные категории, группы и квазигруппы. Строго 

говоря, социолог почти никогда не имеет дела с абсолютно идентичным 

объектом на разных циклах  лонгитюдного исследования. Население города,  

штат фирмы, контингент отдыхающих на курорте или участвующих в выборах 

меняются от недели к неделе, от года к году. Поэтому в качестве идентичного 

объекта может рассматриваться та же самая категория, независимо от 

изменения ее фактического состава (повторное исследование),  или те же самые 

люди, независимо от того, относятся ли они в данный момент времени к той же 

самой категории (панельное исследование).   Например, мы можем опросить 

студентов какого-либо вуза относительно их жизненных планов. На следующий 

год мы решили повторить данное исследование.  Перед нами открываются две 

возможности: 
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• опросить студентов того же самого вуза; 

• опросить тех же самых респондентов, что и на первом этапе, независимо 

от того, остались ли они студентами того же вуза, или по каким либо 

причинам покинули его.  

 

В обоих случаях  программа опроса может быть если не идентичной, то, во 

всяком случае,  достаточно сходной, что позволяет проследить динамику 

жизненных планов. Однако выводы, полученные в результате этих двух 

исследований, будут кардинально различаться. Исследование студентов того же 

вуза будет исследованием повторным, в то время как фиксация изменения 

жизненных планов тех людей, которые были студентами год назад – 

исследованием панельным. 

Прежде чем приступать к подготовке исследования, социолог обязан 

определить, к какому именно типу будет относиться его исследование. Это 

важно сделать потому, что многие чисто практические вопросы, связанные с 

проведением исследования, будут определяться тем, к какому типу оно 

относится. Так, если данное исследование – многоцелевое, это скажется на 

структуре анкеты. Необходимо тщательно продумать основные блоки, их 

соотношение, связки между ними. Необходимо построить анкету таким 

образом, чтобы она не создавала у респондента ощущения мозаичности, 

несвязности отдельных блоков. В соответствии с задачами исследования 

должна строиться и выборка.  В многоцелевом исследовании иначе, чем в 

монотематическом,  будет формироваться и творческий коллектив, поскольку  

потребуется привлечение более широкого круга специалистов. 
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1. Организация коллектива в социологическом              
исследовании 
 
Структура исследовательских коллективов в социологии, в силу специфики 

самой профессии, значительно отличается от того, что можно наблюдать во 

многих других сферах деятельности. Эти отличия обусловлены двумя 

факторами. Во-первых, как уже говорилось выше, большинство 

социологических исследований неизбежно носят междисциплинарный характер. 

Более того, спектр дисциплин от исследования к исследованию может заметно 

меняться. Вчера исследование заказала фармацевтическая фирма, завтра – 

пенсионный фонд, а послезавтра – политическая партия или областная 

администрация. Социологические и маркетинговые фирмы очень редко могут 

себе позволить сосредоточиться  на единственной тематике. Конечно, 

существуют фирмы, которые имеют постоянного заказчика и специализируются, 

например, на мониторинге отношения населения к различным  телевизионным 

каналам,  на изучении политической конъюнктуры или спроса на медицинские 

услуги. Однако большинство мелких и средних фирм  вынуждены принимать 

заказы на исследования самого разного профиля.  

Вторая  особенность состоит в специфике объекта исследования. Никакой самый 

высокий уровень технологий не может заменить в социологическом 

исследовании живого человека – интервьюера, анкетера, оператора. Но 

потребность в количестве и качестве «рядовых исполнителей» - величина 

переменная.  Невозможно держать в штате фирмы сотрудников этого уровня. 

Однако и набирать каждый раз «людей со стороны» также не хочется. Далеко не 

каждый человек по своим личностным качествам способен выполнять эти 

функции. Опыт зарубежных агентств показывает, что из общего числа  
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претендентов на исполнительскую работу в сфере массовых обследований не 

более 30-40% реально могут заниматься ею. 

Таким образом, в общем случае можно выделить три вида коллективов, с 

которыми приходится иметь дело социологу.  

• Постоянный коллектив социологической фирмы. 

• Круг экспертов, привлекающихся для участия в отдельных 

проектах и не входящих в состав постоянных сотрудников. 

• Совокупность временных технических сотрудников 

(исполнителей) – операторов,  интервьюеров, анкетеров, 

привлекаемых по мере надобности. 

 

При организации взаимодействия в каждом из этих коллективов приходится со 

специфическим кругом проблем.  

 
1.1. Структура социологической и маркетинговой фирмы 
Во времена социализма центром развития социологии в СССР и практически 

единственной многопрофильной социологической фирмой на территории 

страны был Институт социологии Академии наук СССР и ряд его региональных 

подразделений. Специализированные социологические лаборатории и сектора 

были созданы в ряде академических учреждений и вузов (например, в Институте 

этнографии АН СССР). Кроме того, в крупнейших университетах (в Москве, 

Ленинграде, Новосибирске и т.д.) открылись факультеты и кафедры социологии, 

занимавшиеся подготовкой специалистов широкого профиля. 

Узкоспециализированные социологические службы, как правило, возникали при 

крупных предприятиях и учреждениях. По замыслу их организаторов, они 

должны были обеспечивать сбор необходимой информации о социальных 

процессах в больших коллективах. Были подобные службы и в ряде министерств 

(например, в Министерстве обороны). Особое место в этой системе занимала 

социологическая служба, возникшая еще в середине 60-х годов при газете 

«Комсомольская правда», которую создал и долгое время возглавлял Б.А. 

Грушин.  Лишь в самом конце 80-х годов возникли такие организации, как 

ВЦИОМ (Ю.А. Левада), «Vox Populi» (Б.А. Грушин) и ряд других, 

занимавшихся исключительно проведением социологических исследований по 

заказу внешних организаций. Большинство таких фирм отпочковывались от 
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Института социологии. Организационные принципы этих структур подробно 

рассмотрены в литературе [13, 3-38]. 

Ситуация в корне изменилась с развитием рыночных отношений. Службы при 

предприятиях стали просто нерентабельны; кроме того, для многих бывших 

гигантов промышленности актуальной стала проблема выживания, а тут не до 

социологии. 

Зато развилась потребность, и появились возможности создания  фирм, 

специализирующихся на массовых социологических и маркетинговых опросах и 

других методах сбора информации о населении. Такие фирмы в конечном итоге 

обслуживают потребности рынков в самом широком смысле этого слова (то 

есть не только товаров и услуг, но и информационные, политические и другие 

рынки). Этим фактом определяется структура подобных фирм. При всем 

разнообразии направлений  деятельности, есть некоторые общие принципы, 

определяющие их организацию.  

 
Кадровый состав социологических фирм. 
Фирмы различаются в зависимости от основного направления их деятельности. 

Можно выделить по крайней мере два основания для классификации фирм. 

Первое – какое место занимают социологические и/или маркетинговые 

исследования в работе фирмы. С этой точки зрения можно выделить фирмы, 

занимающиеся исключительно или почти исключительно аналитической 

деятельностью, и фирмы,  в которых аналитика составляет лишь одно из 

направлений деятельности, наряду с рекламой, продажами, а нередко и 

производством товаров и услуг. 

Вторым принципом классификации является уровень специализации фирмы  в 

той или иной конкретной сфере социальных отношений. Существуют фирмы, 

предоставляющие услуги широкого профиля и фирмы, специализирующиеся в 

отдельных отраслях (секторах рынка – например, в сфере медицины или 

книжной торговли). Фирмы первого типа принимают заказы на исследования и 

другие услуги у предприятий, представляющих самые разные отрасли, причем 

список этот не фиксирован. Фирмы второго типа специализируются на 

обслуживании какой-либо одной отрасли,  либо имеют группу постоянных 

заказчиков. 
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Пересечение этих двух принципов классификации дает достаточно простую 

типологию фирм, осуществляющих социологические и маркетинговые 

исследования.  

 
 

Таблица 1.1.  Типология фирм, ведущих социологические и маркетинговые 
исследования, в зависимости от их специализации 

  
Роль исследовательского отдела в 
структуре фирмы 

Специализация 
фирмы по 
секторам рынка Доминирующая Подчиненная 
Широкая, 
вариабельная 

I II 

Узкая, 
фиксированная 

III IV 

 
 

Число фирм, относящихся к каждому из классов, заметно различается. 

Большинство таких фирм ориентированы на проведение исследований в разных 

сегментах рынков и даже шире – в разных сферах социальных отношений.  Это 

связано с тем, что многоотраслевая ориентация позволяет более уверенно 

чувствовать себя на рынке услуг, не опасаясь существенных колебаний рынков. 

Так, например, после изменения правил формирования региональных элит, 

отказа от прямого голосования при выборе губернаторов и сокращения 

количества политических партий на политическом рынке в первую очередь 

пострадали те фирмы, которые ориентировались исключительно на 

политическую и агитационную работу с массовым электоратом на местах. 

Специализированные фирмы, занимающиеся исключительно исследованиями в 

одном или нескольких фиксированных направлениях – вообще большая 

редкость. В таком режиме могут выжить только очень крупные национальные 

или международные фирмы, имеющие в качестве заказчика национальные 

правительства крупных государств или транснациональные корпорации. 

Маленькие фирмы, специализирующиеся на исследованиях в одной-двух 

отраслях, практически не имеют шанса на выживание.  

В зависимости от характера задач, решаемых фирмами, различаются и их 

организационные структуры. Фирмы, имеющие узкую специализацию и 

постоянных заказчиков, осуществляют всю подготовительную и аналитическую 

работу исключительно или почти исключительно силами своих сотрудников и 
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поэтому редко привлекают специалистов для временного сотрудничества. В 

противоположность этому, фирмы с широким отраслевым профилем нередко 

вынуждены обращаться к узким специалистам в тех отраслях, на исследование в 

которых получен заказ. Если фирме регулярно заказывают  маркетинговые 

исследования, связанные с продажей самых разных товаров и услуг, она не 

может, естественно, содержать в штате специалистов по парфюмерии, бытовым 

холодильным установкам, политическим программам партий, страхованию 

жизни и т.д.  При получении каждого нового заказа  фирма вынуждена 

прибегать к услугам экспертов, например, из состава тех же заказчиков. 

Фирмы, специализирующиеся на социологических и маркетинговых 

исследованиях, имеют, как правило, специализированные подразделения, 

занимающиеся подготовкой методики исследований, выборки, организацией 

полевого этапа (полевой отдел, методический отдел и т.д.). Компании, в которых 

исследовательская работа – лишь часть их основной деятельности, обычно 

имеют в своем составе лишь небольшие отделы или группы (3-5 человек), 

каждый член которых выполняет несколько функций.      

Большинство действующих фирм в той или иной степени сочетает в себе 

элементы структуры выделенных нами «идеальных типов». Так, даже 

высокоспециализированные фирмы периодически привлекают «внешних» 

специалистов. Широкопрофильные компании могут иметь в своем составе 

временные или постоянные подразделения, занимающиеся отдельными 

проектами (например, ВЦИОМ).  

При всей важности внутренней специализации, ее уровень в социологических 

фирмах всегда ниже, чем в исследовательских и проектных коллективах, 

работающих в технической или естественнонаучной сфере. Это проявляется, 

прежде всего, в том, что многие сотрудники совмещают исследовательские и 

вспомогательные функции. Этому есть ряд причин. 

Во-первых, большинство социологов работают, как уже говорилось, в 

относительно небольших фирмах, либо в маркетинговых отделах,  включающих 

всего несколько сотрудников (4-6 человек). Содержать большой штат им 

экономически невыгодно, поэтому сотрудники вынуждены совмещать функции 

(например, отвечать за выборку и анализ одновременно). 

Во-вторых, играет роль психологический момент.  Люди идут заниматься 

наукой или даже прикладными исследованиями не только из-за заработка – 
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большую роль играет творческий интерес.  Трудно заставить человека всю 

жизнь  заниматься однообразными техническими процедурами, связанными с 

организацией выборки, если рядом с ним работают люди, горящие в огне 

творчества. Не упрощает ситуации даже относительно высокий заработок 

«технарей» - возникает хорошо известная в социологии ситуация 

«раскристаллизации статусов», неизбежно ведущая к росту внутригруппового 

напряжения. Поэтому обычно специализация в какой-либо технической сфере 

сочетается с разработкой конкретной содержательной проблемы.  

В-третьих, специалист по методам анализа информации должен не только знать 

формальный аппарат, но и чувствовать, что именно он дает для содержательного 

анализа. Методы статистического анализа должны применяться эффективно и 

красиво. Методолог, увлеченный своей работой, зачастую заинтересован не 

столько в том, чтобы получить интересные выводы, сколько в том, чтобы 

применить новый более сложный метод, не всегда заботясь об его 

эффективности при решении данной конкретной задачи. Точно так же 

специалист по организации выборки может быть обеспокоен ее математической 

корректностью,  не особенно заботясь при этом о практических возможностях 

реализации идеальной схемы. В таких случаях необходим разумный 

компромисс, достижение которого требует, с одной стороны, хорошего 

понимания сущности применяемой методики, с другой – адекватного  

понимания задач, стоящих перед исследованием.  

            
Анкетеры, интервьюеры, операторы. 
К какому бы типу ни принадлежала фирма, практически ни одно  массовое 

социологическое исследование не проводится исключительно силами ее 

штатного состава. Почти все фирмы большое внимание уделяют формированию 

контингента рядовых исполнителей проекта – анкетеров, интервьюеров, 

операторов, в ряде случаев – бригадиров.  

В странах с развитой сетью социологических центров подготовка интервьюеров 

осуществляется на специальных курсах, после  обучения на которых соискатели 

получают лицензию на право участвовать в массовых обследованиях в качестве 

интервьюеров [13, кн.2, 22-30]. 

Таким образом, в таких странах, как США, Германия интервьюирование 

является не только занятием,  но и профессией. Однако это занятие, как 



 22

правило, не является основным источником доходов. В нашей стране 

отсутствует лицензирование данного вида деятельности, и поэтому 

интервьюирование – это только занятие, а не профессия.  К данной работе 

привлекаются обычно домохозяйки, студенты, а также лица массовых 

профессий  (учителя, сотрудники социальных служб и т.д.) в порядке 

дополнительного заработка. 

В процессе подготовки на курсах и непосредственно на фирмах соискатели 

лицензии не только обучаются, но и проходят профессиональный отбор. 

Мировая практика показывает, что существует целый ряд критериев, по 

которым можно определить степень пригодности человека к данному занятию 

(коммуникабельность, внешность, психологическая устойчивость, и т.д.).  Кроме 

того, при проведении каждого конкретного исследования очень важным 

является отсутствие ярко выраженных личных интересов и пристрастий в 

изучаемой сфере (например, при проведении политического мониторинга нельзя 

привлекать активистов политических партий).  

Каждая солидная социологическая или маркетинговая фирма, как правило, 

имеет,  или стремится создать свою сеть  потенциальных 

интервьюеров/анкетеров (для краткости будем их дальше именовать просто 

интервьюерами).  

Организация сети анкетеров/интервьюеров в России подчиняется ряду 

закономерностей. 

• Во-первых, весь корпус исполнителей делится на «ядро» и «периферию». 

В ядро входят те интервьюеры, которые привлекаются к участию в 

любом, или почти любом проекте. В каждой фирме они обычно 

составляют от 20 до 40% общей численности интервьюеров. Отбор 

интервьюеров в «основной состав» осуществляется в процессе 

постепенного «просеивания», когда из массы лиц, задействованных в том 

или ином проекте, выбираются наиболее надежные и ответственные 

исполнители, готовые к работе в любое удобное для фирмы время. 

• Во-вторых,  в состав периферийного контингента входят несколько групп 

интервьюеров. Большинство среди них – новички – те, кто участвовал в 

небольшом числе проектов и не зарекомендовал пока себя в качестве 

абсолютно надежного агента. Другая категория – это интервьюеры с 
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большим опытом, но по тем или иным причинам не имеющие 

возможности регулярно участвовать в опросах. Интервьюеры из 

периферийного состава привлекаются в двух случаях: когда необходимо 

опросить большое количество респондентов в ограниченные сроки и 

когда по тем или иным причинам выбывает кто-то из основного состава.  

• В-третьих, особый случай представляют  ситуации, когда предстоит 

опрос контингента, который не представлен, или почти не представлен в 

составе интервьюеров.  Известно, что наилучшие результаты 

интервьюирование (да и анкетирование) дает в том случае, если 

респондент в той или иной степени идентифицирует себя с 

интервьюером. Идентификация эта всегда относительна, и может 

осуществляться по самым разным линиям. Например, это могут быть 

люди одной национальности, одной профессии, близкого возраста, 

представители одной и той же конфессии и т.д. В общем случае среди 

интервьюеров можно подобрать контингент, в той или иной степени 

подходящий для опроса людей соответствующей категории. Однако в 

ряде случаев такая идентификация бывает связана с большими 

трудностями. Так, например, большинство социологических и 

маркетинговых фирм   категорически отказываются включать в состав не 

только ядра, но и периферии корпуса интервьюеров студентов, не доверяя 

их деловым и морально-этическим качествам. Однако, опрашивать такие 

контингенты, как студенчество и старшие школьники, лучше всего 

силами именно студенчества. В таких случаях приходится формировать 

«особые отряды» интервьюеров, в которых осуществляется особо 

жесткий контроль качества собираемой информации. На способах 

контроля качества информации мы остановимся ниже. 

• В-четвертых, контингенты интервьюеров, сотрудничающих с разными 

фирмами, частично пересекаются. Конечно, каждая солидная фирма 

стремиться к тому, чтобы ограничить совместительство «своих» 

интервьюеров; прежде всего это касается «ядра». Связано такое 

стремление с тем, что фирмы опасаются, что в случае неожиданно 

возникшего большого объема работ они могут испытать дефицит рабочей 

силы. Кроме того, не всегда желательно оглашение информации о 
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содержании собственных проектов, ввиду наличия достаточно жесткой 

конкуренции между фирмами. Однако, избежать совмещения не всегда 

удается. У большинства фирм нет возможности (да и потребности) 

подробно отслеживать судьбу всех интервьюеров, входящих в 

периферию. С другой стороны, квалифицированные интервьюеры 

обычно пользуются очень большим спросом и количество их достаточно 

ограничено, что позволяет некоторым из них сотрудничать сразу с 

несколькими фирмами. 

• В-пятых, все крупные фирмы имеют картотеки интервьюеров, в которых, 

наряду с адресами и основными личными данными, фиксируются 

характеристики качества работы интервьюеров. Такие картотеки 

позволяют разным фирмам обмениваться информацией об интервьюерах. 

В частности, на их основе составляют «черные списки» интервьюеров,  

замеченных в недобросовестном отношении к своим обязанностям. 

Фирмы обмениваются такими списками, с тем, чтобы исключить 

повторное появление таких агентов на рынке труда.  

• В-шестых, сети интервьюеров имеют иерархическую структуру. Они 

состоят из нескольких кустов, каждый из которых возглавляется 

бригадиром. Некоторые фирмы имеют региональные подразделения. 

Кроме того, во многих областных университетских центрах действуют 

региональные сети интервьюеров, занимающиеся реализацией заказов от 

центральных фирм, расположенных в основном в Москве и Санкт-

Петербурге, на основе субподряда.  

 
Способы контроля качества собираемой информации.  
По вполне понятным соображениям здесь мы не можем раскрыть всех тонкостей 

данной процедуры. Перечислим, однако, основные направления контроля 

качества собираемой информации. 

1) Контрольные обходы. Они проводятся бригадирами, наиболее 

доверенными интервьюерами и/или сотрудниками фирмы по отдельным 

респондентам в том случае, если есть возможность идентифицировать 

респондентов (например, при опросах по месту жительства или работы/учебы). 

Выясняется не только сам факт опроса, но и то, задавались ли все вопросы. 

Такой метод непригоден, когда повторный опрос невозможен (например, при 
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опросах в торговых точках, заочных опросах через газеты, опросах анонимных 

алкоголиков и наркоманов).  

2) Визуальный контроль первичных документов. Анкета, опросный лист, 

бланк интервью, с которыми активно работали интервьюер или респондент, 

всегда имеют на себе следы этой деятельности. Опытный проверяющий с 

высокой степенью вероятности может отличить бланк, который был в работе от 

того, который заполнен самим интервьюером  «на коленке». 

3) Статистический анализ полученных данных. Нередко 

недобросовестные интервьюеры прибегают к таким приемам, как дублирование 

ответов, либо заполнение случайным (или наиболее правдоподобным) образом. 

Многие из этих хитростей выявляются с помощью анализа массива в 

компьютере. В принципе, если такие нарушения носят массовый характер, они 

выявляются с помощью перекрестного анализа несколькими методами 

(кластерного, дисперсионного, корреляционного). Недостаток этого метода 

состоит в том, что при опросе больших массивов по достаточно простым 

анкетам достоверные данные могут выглядеть как фальсифицированные. 

Ни один из перечисленных методов не дает абсолютно надежного результата. 

Выявить бракоделов, не обидев при этом честных работников, можно только 

сочетая разные методы; но и в этом случае проверяющий не застрахован от 

ошибок. Поэтому огромную роль при проведении проверок имеет 

психологический фактор, внутренняя убежденность проверяющего в своей 

правоте и оценка им личности проверяемого. 

В былые времена (лет 30-40 назад) для проверки качества заполнения анкет 

предлагалось проводить контроль логической непротиворечивости, то есть 

выявлять сочетания ответов на разные вопросы, которые противоречат друг-

другу. Этот метод, эффективность которого кажется очевидной, в настоящее 

время практически не используется. Дело в том, что даже самый жуликоватый 

интервьюер, если он заинтересован в заработке, не напишет, что 17-летний 

юноша  является главой крупной фирмы, а любимым занятием 80-летней 

пенсионерки является сёрфинг. Противоречия в демографических и 

поведенческих вопросах выявляются элементарно и поэтому обычно не 

допускаются фальсификаторами. Противоречия же в ответах на вопросы, 

направленные на  выявление установок – вполне нормальное явление в ходе 

опроса, поскольку респонденты не всегда мыслят последовательно. 
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Однако главным способом обеспечения качества информации является 

внутренний социальный контроль со стороны самой группы интервьюеров. Есть 

два принципиально разных способа организации такого контроля – через 

конкуренцию (взаимное доносительство) и через формирование кругов с 

высоким уровнем взаимного доверия.  При первом способе исследователь 

(бригадир) не стремится создать из интервьюеров сплоченную группу. 

Наоборот, он инициирует конкуренцию между интервьюерами. Выражая 

высокую степень личного доверия к некоторым из них, он поощряет их следить 

за остальными исполнителями и сообщать ему о случаях недобросовестной 

работы. 

При использовании второго подхода руководитель формирует из интервьюеров 

сплоченную группу, добиваясь утверждения в ней отношения к качественной 

работе как высшей ценности данной группы. При этом все сотрудники должны 

очень хорошо относиться к руководителю  и понимать важность проводимой 

ими работы. В таких группах недопустимы случайные люди, пришедшие 

«подкалымить». Данный способ кажется нам более приемлемым, однако, к 

сожалению, его далеко не всегда можно использовать. 

 
1.2.Временные творческие коллективы. 
Фирмам, специализирующимся на межотраслевых исследованиях, почти всегда 

приходится нанимать «со стороны» специалистов в тех областях, которые 

затрагиваются данным социологическим и/или маркетинговым исследованием.  

Гражданским кодексом предусматривается возможность участия в выполнении 

договора подряда (в том числе и на научно-исследовательские работы) 

нескольких физических и/или юридических лиц (Статья 707). При этом, если в 

договоре не оговорены права на использование материалов исследования, 

каждый из соисполнителей имеет право только на ту часть проекта, которую он 

реализовал самостоятельно (п.2). Любому социологу понятно, что строгое 

соблюдение этого правила в большинстве случаев делает невозможным 

самостоятельное использование результатов ни одним из равноправных 

соавторов проекта. Поэтому права каждой из сторон целесообразно оговорить в 

договоре, либо в специальном протоколе согласия, являющемся частью 

договора.  
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Эффективность организации творческой части социологического исследования 

(программа и отчет), а также доступность материалов исследования для 

соисполнителей, во многом зависят от формы организации сотрудничества. 

Возможны четыре различные варианта такой организации: 

• включение соисполнителей в качестве временных сотрудников в 

штат фирмы; 

• заключение с ними временного трудового соглашения или договора 

подряда; 

• формирование временного творческого коллектива (ВТК); 

• заключение договоров субподряда со сторонними организациями. 

 

Первый и последний методы используется в социологии крайне редко, так как 

связаны с большими бюрократическими сложностями. Привлечение 

специалистов для разработки программы и подготовки отчета на основе 

трудового соглашения так же не всегда желательно, так как могут возникнуть (и 

возникают) сложности с  авторскими правами на результаты исследования. Как 

известно, по условиям генерального договора, обычно авторские права 

принадлежат  фирме –  исполнителю, а  если «человек со стороны»  не является 

ее членом,  а привлечен по трудовому соглашению, тогда  он может не иметь 

юридических прав на эту информацию, даже если является ее основным 

разработчиком. Привлечение внешних специалистов в авторский коллектив  

целесообразно осуществлять через трудовые соглашения если: 

• эти специалисты составляют меньшинство среди всех разработчиков 

проекта; 

• они не играют ведущих ролей в проекте (например, выступают в 

качестве консультантов); 

• между привлекаемыми специалистами и фирмой-исполнителем 

существует полное доверие. 

 

Если не соблюдаются все или некоторые из этих условий,  создаются временные 

творческие коллективы (ВТК) по разработке программы и подготовке отчета по 

данному проекту. 
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При создании ВТК составляется ряд протоколов, под каждым из которых 

должны стоять подписи всех членов ВТК. Это: 

• Протокол о создании ВТК; 

• Протокол о распределении обязанностей; 

• Протокол о распределении доходов; 

• Протокол о прекращении  деятельности ВТК. 

 

Кроме того, при любых существенных изменениях в организационной структуре 

ВТК необходимо принимать специальный протокол согласия по данному 

вопросу. В содержание протоколов вносятся не только принятые решения, но и 

результаты голосования по обсуждаемым вопросам, а также особое мнение 

членов ВТК, не согласных с большинством коллектива (см. Приложение 1).  

ВТК  от имени своего руководителя заключает договор с  фирмой-

исполнителем. Считается нормальным, если постоянные сотрудники фирмы-

исполнителя входят в состав ВТК и  даже руководят им. 

В ВТК, в отличие от реализации проекта в рамках одной фирмы, вопросы, 

связанные с распределением доходов и с авторскими правами решаются общим 

собранием, а не главой фирмы. Недостатки такой организации, по сравнению с 

реализацией  проекта в рамках одной фирмы, связаны с  относительной 

неоперативностью руководства и возможностью возникновения конфликтов, 

которые могут привести к срыву проекта. Однако, во-первых, в ряде случаев 

создание ВТК – единственный или наиболее простой способ подготовить и 

провести исследование; во-вторых, ВТК в большей степени обеспечивает  

защиту прав соисполнителей. 

Реализация проектов в рамках практикума больше всего напоминает работу 

ВТК. Сходство, естественно, не полное, так как в практикуме отсутствуют 

денежные отношения. Однако основные принципы взаимодействия в целом 

совпадают. Главная трудность состоит в том, что  ВТК с необходимостью 

обладает  двумя трудносовместимыми качествами. С одной стороны – это 

творческий коллектив, а творчество, как известно, требует максимального 

раскрепощения и не терпит подчинения внешнему давлению. С другой стороны, 

ВТК – целевая группа, призванная выполнить заказ в срок и в соответствии с 

техническим заданием. В этом отношении работа в фирме проще, поскольку в 
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ней существует должностная иерархия. Разработка программы и подготовка 

отчета в специализированной фирме, силами своих сотрудников, 

подчиняющихся внутреннему распорядку фирмы, как правило – процесс чисто 

технологический.  

Совсем другое дело – творческая работа в рамках ВТК,  члены которого могут 

даже не знать друг друга до начала сотрудничества.  Поэтому работу в ВТК в 

ряде случаев целесообразно разделить на два этапа.  

• Первый этап –  уточнение темы, целей и задач исследования, разработка 

модели объекта и инструментария. Этот этап наиболее творческий, на 

нем как правило не требуется жесткой фиксации ролевых ожиданий по 

отношению к каждому члену ВТК; не эффективны и чрезмерно 

иерархические отношения внутри рабочей группы.  

• Второй этап – сбор и анализ информации, подготовка и презентация 

отчета – требует от коллектива совсем других качеств – четкой фиксации 

ролей,  безусловной дисциплины, подчинения руководителю проекта. 

Поэтому на этом этапе должны использоваться  иные принципы 

организации. Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие на каждом 

из этих этапов.  

            
Творческий этап. 
Формирование творческого коллектива – само по себе процесс творческий; 

многое зависит от личных данных каждого из участников, от характера их 

взаимоотношений до вхождения в коллектив, от задач исследования,  сроков его 

исполнения и т.д.  Многообразие ситуаций, которое может возникнуть, столь 

велико, что вряд ли стоит стремиться написать инструкцию к каждому из 

возможных случаев. Тем не менее, возможно выделить несколько наиболее 

важных проблем, с которыми сталкивается практически каждый ВТК, и 

особенно исследовательская группа в рамках практикума. Прежде всего, любой 

участник ВТК, и особенно тот, кто претендует на роль лидера, должен хорошо 

представлять, что в течение последних десятилетий проведено большое 

количество исследований, посвященных изучению закономерностей 

функционирования малых и средних социальных групп вообще, целевых групп 

– в частности [13;15].  Эти исследования позволили сформулировать основные 

закономерности функционирования таких групп. Наиболее успешные 
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менеджеры по персоналу эффективно используют эти результаты в своей 

деятельности. В данной работе мы не имеем возможности излагать эти 

результаты в подробностях, однако сошлемся на наиболее важные из них. 

На первом этапе решающую роль играет степень эффективности обмена 

информацией внутри группы. Существует целый ряд стандартных приемов 

решения этой задачи. Эти приемы основаны на результатах большого 

количества специальных исследований [1, 81-156; 3]. В данной работе мы не 

имеем возможности рассмотреть все проблемы, возникающие в процессе 

группового взаимодействия и способы их разрешения; для этого целесообразно 

обраться к указанной литературе. Отметим лишь наиболее важные подходы, 

которые целесообразно использовать в ходе практикума. 

Как показывают материалы многочисленных исследований, успех проекта во 

многом зависит от уровня консенсуса группы по поводу основных целей и 

принципов работы коллектива, а также от уровня сплоченности группы. Под 

сплоченностью в данном случае понимается доверие между членами группы и 

их психологическая совместимость.  

Для решения этих задач целесообразно провести несколько совместных 

заседаний, на которых будут присутствовать все члены группы. В ходе этих 

заседаний вполне может выявиться, что группа в данном составе не способна 

выполнить все возлагаемые на нее функции. В этом случае целесообразно 

внести коррективы в организацию и состав группы, в формулировку темы и 

определение объекта до начала наиболее трудоемких процедур (разработка 

программы, сбор материала).  При этом возможны самые разные способы 

разрешения проблем, вплоть до распада группы, вывода из нее отдельных 

членов или кардинального изменения темы или объекта.  

На  «творческом» этапе вполне могут выделиться наиболее активные члены, 

которые будут пытаться единолично решать все проблемы, возникающие в ходе 

деятельности группы. Следует сразу отказаться от таких попыток. В социальной 

психологии давно выявлены основные достоинства и недостатки групповой 

деятельности. Экспериментально доказано, что  в ряде случаев отдельный 

индивид может решить какую-либо проблему быстрее и лучше, чем группа. 

Проблема, однако, заключается в том, что заранее неизвестно, кто именно из 

заинтересованных лиц предложит наилучшее решение, и каково это решение. 
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Преимущества группового решения сводятся по крайней мере к четырем 

факторам: 

• группа в целом, как правило, обладает большим объемом 

информации относительно ситуации, чем каждый отдельный ее член; 

• группа может предложить более широкий спектр решений; 

• члены группы совместно обычно принимают более рискованное и 

оригинальное решение, чем отдельный человек. Психологи это 

объясняют тем, что ответственность за риск при этом как бы делится 

между всеми членами группы; 

• группы в целом работают более продуктивно, чем совокупность 

независимых индивидов, поскольку начинает действовать механизм 

взаимного творческого стимулирования. 

 

Индивид имеет преимущество перед группой тогда, когда необходимо принять 

решение очень быстро и в условиях очень большой неопределенности ситуации 

(например, в бою или во время аварии). Поскольку в условиях социологического 

исследования, мы надеемся,   аналогичные ситуации будут возникать редко 

(хотя они не исключены), групповое решение предпочтительнее 

индивидуального. 

Для реализации групповых решений существует ряд приемов, самый известный 

из которых – так называемая «мозговая атака» (brainstorming).  Основные 

принципы  этого подхода хорошо известны. 

• Необходимо максимально четко определить проблему и/или 

конечную цель обсуждения, например: «сформулировать тему 

исследования», «определить объект исследования», «обозначить 

зависимые и независимые переменные», «выбрать оптимальные 

индикаторы» и т.д. 

• В процессе обсуждения должны высказаться все участники 

совещания, причем категорически запрещаются какие-либо 

критические замечания, споры, дискуссии. Дело в том, что в любой 

компании встречаются люди, обладающие претензиями на лидерство, 

однако их решения далеко не всегда бывают лучшими. Именно тихие 

и застенчивые люди нередко выдают оптимальные формулировки. 
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Вся критика должна быть перенесена на заключительный этап 

процедуры.  

• Все предложения должны быть зафиксированы. Это можно сделать и 

с помощью диктофона, однако лучший способ – фиксация на 

аудиторной доске, в крайнем случае – на мониторе компьютера. 

Такая фиксация позволяет иметь перед глазами все предложения и 

одновременно корректировать формулировки по мере обсуждения. 

• Необходимо поддерживать все «свободные ассоциации», которые 

возникают в ходе обсуждения, когда идея, высказанная одним из 

участников, порождает «фонтан идей» у остальных. Приветствуется 

комбинация идей, высказанных разными авторами, развитие 

отдельных  направлений, предложенных участниками. 

На втором этапе обсуждения, после фиксации разнообразных идей, необходимо 

произвести отбор наиболее продуктивных из них, выстроив по возможности 

стройную схему исследования. 

 
«Технологический» этап. 
На втором, так сказать, технологическом этапе важным фактором успешности 

будет являться правильное распределение ролей внутри группы, в частности, 

выбор лидера группы (руководителя проекта). Порекомендуем участникам 

практикума распределять функции внутри коллектива только после того, как 

определена тема, выдвинуты основные гипотезы и разработана модель 

исследования. Это целесообразно делать для того, чтобы не подавлять 

инициативу «рядовых» членов группы авторитетом руководителя. 

Уже на первом этапе в небольшой исследовательской группе складывается 

система неформальных социальных ролей. Это происходит даже  в том случае, 

когда отдельные  члены группы этого не замечают. Однако в процессе 

реализации проекта, наряду с неформальными ролями, необходимо создать 

систему формализованных ролей. На практике это выражается в подготовке и 

подписании  Протокола о создании ВТК и распределении обязанностей в нем 

(см. Приложение 1).   

Отметим, что в приводимом образце содержится приблизительная схема 

распределения обязанностей. Как набор обязанностей, так и их соотношение, 

могут значительно варьировать, в зависимости от типа исследования. Например, 
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в массовом исследовании сложной и трудоемкой процедурой зачастую является  

планирование выборки, и поэтому разработку и контроль выборки 

целесообразно поручить одному из членов коллектива. В то же время, при 

интервьюировании  небольшой компактной совокупности (например, 

сотрудников одной фирмы или членов руководства политической партии) такая 

специализация необязательна. Эта работа может быть выполнена «по 

совместительству» одним из членов ВТК. 

Если члены ВТК не слишком хорошо знакомы друг с другом, целесообразно 

сформулировать ролевые обязанности максимально подробно. Например, нельзя 

ограничиваться указанием на то, что данный член ВТК является ответственным 

за выборку. Необходимо перечислить все операции, которые он должен 

осуществить;   документы, которые он должен предоставить в распоряжение 

группы и сроки, в которые должны быть произведены соответствующие 

действия. Конечно, в сплоченном коллективе, в котором все его члены 

безусловно доверяют друг другу, такая детализация необязательна. Необходимо, 

однако, иметь в виду, что в критических ситуациях люди нередко проявляют 

себя с неожиданной и  далеко не с лучшей стороны.  

В случае если исследование осуществляется коллективом фирмы, обязанности 

каждого участника определяются должностными инструкциями. 

Четкая фиксация ролей (обязанностей) каждого члена группы позволит не 

только организовать работу группы, но и застраховать ее от провала в случае 

невыполнения тем или иным участником своих обязанностей. Последнее может 

случиться как  по объективным, так и по субъективным причинам. В ходе 

практикума примерно в 20% групп возникает ситуация, когда тот или иной 

участник не хочет или не способен выполнять свои обязанности в полной мере. 

Аналогичные ситуации нередко возникают и в реальных исследованиях, где 

каждая операция стоит определенных денег. Четкое описание каждой процедуры 

позволяет исключить нерадивого коллегу и более легко перераспределять 

обязанности внутри оставшейся группы, особенно если приходится при этом 

перераспределять и деньги. 

Все случаи перераспределения ролей должны фиксироваться протоколом, 

который подписывается всеми членами группы и  затем передается 

руководителю практикума (или фирмы-посредника). Особенно это важно, когда 

кто-либо из членов группы исключается, ввиду явного нежелания работать на 
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коллектив.  Именно в ходе практикума наиболее ярко проявляется классическая 

экономической   социологии и антропологии     «проблема безбилетника», когда   

какой-либо член группы (или несколько членов) пытаются получить бонусы (в 

данном случае – положительную оценку) за счет других членов группы. Каждый 

год в нескольких группах возникает конфликт, связанный с тем, что различные 

члены группы по-разному оценивают свой вклад в итоговый продукт. По 

окончании практикума преподавателям приходится часами выяснять, кто прав – 

кто виноват. Еще более остры такие конфликты в реальных исследованиях. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо своевременно оформлять все 

разногласия соответствующими протоколами и доводить их до сведения 

руководителей практикума (в реальном исследовании – фирмы – исполнителя 

или заказчика). 

В каждом ВТК существует два вида ролевых обязанностей. Одна группа 

обязанностей связана с функционированием исследования как технологического 

процесса – организация выборки, подготовка отчета, проведение опроса и т.д. 

Другая группа касается содержательной стороны исследования.   Поскольку 

каждый из членов ВТК (и в практикуме, и в рамках  заказного исследования) 

обычно имеет свой содержательный раздел в программе, инструментарии и 

отчете, целесообразно отдельным протоколом закрепить и распределение 

содержательных сюжетов. При этом нельзя исключать того, что отдельные 

члены коллектива будут заниматься исключительно вопросами методики 

(например, спецификой выборки или надежностью получаемой информации). 

Подчеркнем, что в реальном исследовании закрепление за каждым участником 

ВТК определенной содержательной или методической тематики очень важно, 

так  как позволяет поддерживать творческий интерес и перспективы 

академического роста. 

Едва ли не самым важным фактором успешности любого практического 

мероприятия, в том числе и социологического исследования, является удачное 

распределение ролей в коллективе. Под удачным распределением ролей следует 

понимать такую ситуацию, когда обязанности, возлагаемые на каждого 

индивида, в максимальной степени соответствуют его индивидуальным 

наклонностям и способностям. Это случается крайне редко, однако к такому 

состоянию надо стремиться. Одним из главных препятствий при достижении 

этой цели является крайне неадекватное `восприятие большинством 
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современных людей соотношения своих возможностей и потребностей. 

Особенно это характерно для российского общества.  Внушаемая всеми 

средствами массовой информации (включая университетские курсы) идеология 

индивидуализма («бери от жизни все», «ведь ты этого достойна!») создает 

иллюзию, что каждый из участников процесса, независимо от его личного 

вклада, достоин наивысшей оценки. При этом очень многие пытаются 

обосновать свое достоинство не «трудовыми успехами», а апелляциями к 

высшему руководству, письменными и устными кляузами. К сожалению, 

нередко подобная политика приводит к успеху в деле продвижения подобных 

людей к искомой ими цели. Однако с такой же неизбежностью массовая 

вертикальная мобильность людей с неадекватной самооценкой приводит к краху 

всей системы, в которой преобладают подобные отношения. В полной мере эту 

закономерность подтверждает и ход практикума в течение последних 10 лет.  

Как уже отмечалось, в 20-30% исследовательских групп проект оказывается 

перед угрозой срыва из-за того, что люди, претендовавшие на лидерство, по тем 

или иным причинам оказываются неспособными руководить коллективом. 

Коллективы, формируемые в ходе практикума, в этом отношении находятся в 

менее выгодной ситуации, чем «естественные» ВТК. В профессиональных ВТК  

подбираются люди, профессиональные и личные качества которых известны. 

Нередко одни и те же люди встречаются в самых разных ВТК, образуя так 

называемый «неформальный колледж».  В проектной группе практикума ее 

участники как правило в первый раз участвуют в совместном проекте. Они еще 

не успели сформироваться как профессионалы, а порою и как личности. 

Поэтому степень риска в данном случае значительно выше. Но, как известно, 

«тяжело в ученьи -  легко в бою». 

Проблема соответствия/несоответствия личных данных и официального статуса 

в ходе практикума обычно проявляется в двух ситуациях. Во-первых, это 

проблема лидерства; во-вторых- проблема  «безбилетников». 

В социальной психологии принято выделять два типа лидеров:  

ориентированных на  достижение групповой цели, и на поддержание 

социального равновесия в группе [2, 24].   В творческом коллективе 

целесообразно также выделить два типа «инструментальных» лидера. Первый 

тип – это лидер,  который обеспечивает творческую часть работы (продуцирует 

максимальное количество наиболее удачных идей, принимает самое активное 
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участи в их реализации). Второй тип -  лидер, обеспечивающий своевременность 

выполнения задания всей группой, высокое качества каждой из работ, 

активность каждого из участников группы.  Конечно, бывает так, что идеальные 

качества, присущие лидерам двух указанных типов, совмещаются в одном лице. 

Однако, это случается достаточно редко, поскольку качества, присущие лидерам 

двух типов,  не всегда совместимы в рамках одной личности. Так, человек 

способный к творчеству, может быть слишком увлекающимся и не всегда 

вписываться в регламент. Наоборот, лидер,  умеющий организовать процесс, не 

всегда в достаточной степени обладает творческими способностями. Если перед 

группой возникает дилемма о выборе лидера, предпочтение следует отдавать 

лидеру второго типа. По мнению исследователей групповой динамики: 

«несмотря на неблагоприятные моральные последствия, четкая ориентация на 

определенное задание полезна в стрессовых ситуациях, при лимите времени или 

в группе с неразвитой структурой» [2, 25].  

Таким образом, руководитель проекта должен обладать следующими 

качествами: 

• чувством групповой ответственности; 

• умением спланировать работу группы, учитывая  мнения и возможности 

других участников группы; 

• способностью оказывать психологическое давление на нерадивых 

сотрудников, ставящих под угрозу работу всего коллектива; 

• способностью выдерживать психологическое давление со стороны 

группы и принимать жесткие решения (например, о постановке на 

заседании группы вопроса об отчислении того или иного ее члена). 

 

Задача выбора такого лидера не столь проста. Нередко с первых шагов 

деятельности группы появляются студенты, активно претендующие на 

лидерство, и открыто заявляющие о своей позиции. За этим стремлением, как 

показывает опыт, могут скрываться две диаметрально противоположные 

мотивации. Во-первых, осознание своих возможностей и желание хорошо 

выполнить проект. Во-вторых, чисто эгоистические соображения – 

«засветиться» перед преподавателем и побольше командовать, не затрачивая 

особых усилий. К сожалению, различить, какой именно из этих мотивов 
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преобладает у того или иного человека, можно только в ходе реализации 

проекта. Поэтому группа должна быть готовой к тому, чтобы сменить 

руководителя. Такая смена оформляется протоколом, который подается 

руководителю практикума. Студенты должны принимать такие решения 

самостоятельно, однако большую помощь в этом отношении может оказать 

куратор. 

Очень острой является проблема недобросовестных исполнителей 

(«безбилетников»). Опыт практикума показывает, что в среднем 10-15% 

студентов в каждом потоке ориентированы на то, чтобы минимизировать свое 

участие в проекте. Бывали случаи, когда весь проект в группе, состоявшей из 5-6 

человек, выполняли 1-2 наиболее активных студента. Остальные стремились 

«отсидеться» за их спиной до самого момента защиты проекта (конференции). 

Зато они проявляли невиданную активность при доказательстве своей 

исключительной роли в проекте. Их самооценка значительно расходится с 

оценкой других членов коллектива.  

Социология – принципиально коллективный вид деятельности. Люди с 

подобными ориентациями профессионально непригодны к работе в данной 

отрасли. Их появление на рынке социологических услуг наносит ущерб всем 

участникам этого рынка, поскольку дискредитирует работу социолога 

(маркетолога) в глазах Заказчика и широкой публики.  Поэтому добросовестные 

участники практикума не должны проявлять мягкотелости по отношению к 

подобным людям, и исключать их из состава коллектива в ходе реализации 

проекта, если те ставят под угрозу саму эту реализацию. 

Однако разногласия в группе могут возникать не только в результате того, что 

часть участников группы пренебрегает своими обязанностями. Нередко группа  

распадается из-за психологической несовместимости добросовестных 

участников. В этом случае целесообразно расстаться мирно, оформив «развод» 

соответствующим протоколом и утвердив новые темы для каждой из групп.  
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Задание. Провести собрание ВТК и составить протоколы об образовании ВТК 

и о распределении организационных и технических обязанностей. 

На данном этапе студентам  необходимо определить состав группы и 

распределить обязанности между ее членами.   Принятое решение необходимо 

зафиксировать протоколом.  В нашем образце (Приложение 1) приводится 

примерное распределение обязанностей. Однако студенты сами должны 

решить, какие именно обязанности будет исполнять тот или иной член ВТК. 

Здесь многое зависит от типа исследования и от его стратегического плана.  

Если в исследовании будет использоваться метод глубинного интервью,  то, 

возможно, специальную роль «организатора опроса»  можно не выделять. Не 

очень трудоемкие роли могут совмещаться.  

Тот факт, что человек назначается ответственным, не означает, что он все 

должен делать один. Допустим, нецелесообразно, чтобы один человек 

полностью проводил опрос или вводил массив. Ответственный за процедуру 

должен обеспечить, чтобы соответствующая процедура была выполнена 

вовремя и на  высоком качественном уровне.  

Подчеркнем, что куратор проекта (преподаватель) не является ее 

руководителем; он выполняет роль консультанта.  

 
 
2. Выбор темы, предмет, объект исследования    
 
2.1. Проблема и предмет исследования 
Требования к программе исследования достаточно подробно изложены  в  

многочисленных учебниках и учебных пособиях по методам социологических 

исследований (см. список литературы). Поэтому здесь мы сосредоточим 

внимание на  тех  моментах,  которые чаще всего упускаются начинающими 

социологами. 
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Выбор и формулировка  темы исследования – ключевой момент, который во 

многом будет определять его успех или неуспех.  В реальной практике 

социологических исследований основанием для  выбора темы является наличие 

социальной проблемы. Так же необходимо поступать и в практикуме. 

Еще К. Маркс отмечал, что, в отличие от естественных наук, в общественных 

науках теории всегда отражают интересы определенных  категорий и групп 

населения. Атому или молекуле все равно, изучает ли их кто-нибудь, и если 

«да», то с какой целью. «Объекту» социологического исследования это далеко 

не безразлично.  Заказчик исследования –  такой же член общества,  интересы 

которого пересекаются с интересами «объекта». 

Источником социальной проблемы является социальное напряжение. 

Социальное напряжение – это взаимодействие между двумя и более 

социальными объектами по поводу какого-либо ограниченного ресурса. 

Крайней формой социального напряжения является конфликт. Конфликт – 

напряжение, проявляющееся в активных действиях как минимум одной из 

сторон. Обычно конфликт возникает на поздней стадии развития социального 

напряжения. Социология, конечно, может изучать конфликты. Однако, более 

полезны социологические исследования на стадии скрытого напряжения, когда 

стороны еще не перешли к активным действиям. Социология не ставит своей 

задачей предотвратить любые социальные конфликты. Конфликт – 

необходимый элемент социального развития. Социология, однако, способна 

предупредить возникновение  конфликтов,  ведущих в разрушению социальной 

системы.  Разрушение социальной системы  - это почти всегда трагедия для ее 

членов. Кроме того, социология помогает перевести неорганизованные 

конфликты (представляющие наибольшую угрозу для социальных систем) в  

рамки существующих в обществе институтов, и тем самым избежать наиболее 

разрушительных их последствий.  

Таким образом, сама по себе важность изучаемой сферы отношений для ее 

участников и для общества в целом еще не является основанием для выделения 

этой сферы в качестве предмета социологического исследования. Если 

основные взаимоотношения сторон в этой сфере гармонизированы, а 

механизмы взаимодействия сторон отлажены и нет никаких предпосылок 

нарушения равновесия в ближайшем будущем, то эта сфера не может считаться 

проблемной. 
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Формулировка социальной проблемы и дальнейшая ее разработка зависят от  

того,  какую позицию по отношению к проблеме занимает Заказчик и 

Исполнитель. Прежде всего, каждый из них может быть так или иначе включен 

в ситуацию социального напряжения, в частности, представлять в ней интересы 

той или иной стороны.  Теоретически возможны следующие сочетания 

интересов Заказчика и Исполнителя: 

• Как Заказчик,   так и Исполнитель нейтральны по отношению к 

проблемной ситуации.  

• Заказчик нейтрален, Исполнитель представляет интересы одной из 

сторон.  

• Заказчик представляет интересы одной из сторон, Исполнитель 

нейтрален. 

• Заказчик и Исполнитель заинтересованы в ситуации и представляют 

интересы одной и той же стороны. 

• Заказчик и Исполнитель представляют интересы разных сторон. 

          

Два первых варианта встречаются достаточно редко,  поскольку вряд ли 

Заказчик согласится платить деньги за изучение проблемы, к которой сам он не 

имеет прямого отношения. В качестве примеров таких исследований можно 

привести некоторые исследования, финансируемые научными фондами. 

Необходимо, однако, учитывать, что многие фонды в явной или 

завуалированной форме представляют определенные экономические и/или 

политические  интересы. 

В остальных случаях исследователь обычно оказывается под давлением 

интересов различных групп и слоев общества,  стремящихся, чтобы результаты 

исследования соответствовали их позиции. Конечно, в ряде случаев этот 

интерес состоит в том, чтобы ситуация была отражена наиболее объективно. 

Однако, так бывает далеко не всегда. В наиболее сложную ситуацию 

исследователь попадает тогда, когда на него оказывают давление (явное или 

скрытое) две и более сторон, отношения которых к данной ситуации различны.        

Социолог должен стремиться к максимальной объективности анализа и 

выводов. Только в этом случае его работа будет представлять настоящую 

ценность.  Как показывает опыт, стремление «подстроиться» под мнение одной 
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из сторон (например, Заказчика) приводит к падению интереса к работам 

данного социолога, и, в конечном итоге, к потере заказов. Кроме того, 

тенденциозность в результатах исследования как правило ведет к негативным 

последствиям для изучаемой сферы отношений, поскольку субъекты, 

действующие в данной ситуации, в своих действиях опираются на ложную 

информацию.    Наиболее стабильные социологические фирмы отличаются как 

раз тем, что  обладают способностью абстрагироваться от корпоративных 

интересов, насколько это в принципе возможно. В то же время, именно для 

достижения объективности необходимо четко представлять, с какой именно из 

перечисленных выше ситуаций предстоит иметь дело Исполнителю. Это 

необходимо для того, чтобы в максимальной степени нейтрализовать влияние 

субъективного момента на анализ проблемы,  определение целей и задач 

исследования.  

В нашем случае (изучение занятости студентов)  объективная проблема состоит  

в  противоречии интересов студентов, желающих найти работу, руководства 

фирм, берущих студентов на работу и руководства вузов, не заинтересованных 

в том, чтобы студенты слишком отрывались от учебы, и в то же время 

желающих, чтобы выпускники их вузов хорошо устраивались после окончания 

учебы. На  этапе подготовки программы необходимо выявить основные 

стороны потенциального конфликта и  сформулировать,  в чем  состоят 

интересы основных сторон и в какой степени они противоречат друг другу. 

Этот анализ неизбежно отчасти будет гипотетическим, поскольку, если бы все 

было ясно, то не нужны были бы никакие исследования. Социолог выходит на 

формулировку социальной проблемы двумя способами: 

• его собственный жизненный опыт,  наблюдение за  поведением людей,  

чтение  прессы и другие факторы подталкивают его к осознанию 

актуальности   данной проблемы; 

• социальную проблему формулирует (или пытается сформулировать) 

Заказчик.   

Анализ проблемы производится на основании следующих источников: 

• публикаций прессы; 

• мнений экспертов; 

• предварительных бесед с рядовыми участниками ситуации; 
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• официальной статистики; 

• результатов предварительных научных исследований (отчетов и 

публикаций). 

Главная задача на данном этапе – учесть позиции всех сторон 

взаимоотношений. Типичная ошибка социолога  состоит в том, что он заведомо 

занимает сторону одного из участников отношений и дальше смотрит на всю 

ситуацию с этой точки зрения. Именно поэтому  в качестве экспертов 

необходимо приглашать специалистов, знакомых с разными сторонами 

проблемы. Так,  при изучении занятости студентов экспертами могут быть 

представители вузов, студенческих организаций и фирм, нанимающих 

студентов. 

Здесь мы не можем анализировать многообразные варианты каждой из 

перечисленных ситуаций. Рассмотрим на конкретных примерах  лишь 

некоторые из них.  

 Пример 2.1. Администрация Ленинградской области заказывает лаборатории 

МГУ,  возглавляемой в то время (1991г.)  автором данного текста,  

исследование  о социально-этнических последствиях  возможного создания 

Вепсского национального округа   на границе Карельской АССР, Ленинградской 

и Вологодской областей. Авторы  проекта аргументировали свою идею тем, 

что на трех смежных территориях проживают представители 

малочисленного финно-угорского народа – вепсов.  В случае создания  нового 

административно-национального образования от трех субъектов федерации 

отторгались бы   территории, населенные, по мнению авторов проекта, 

вепсами. Администрация Ленинградской области была категорически против 

этого проекта. Однако она не оказывала никакого давления на 

исследовательский коллектив. Коллектив, соответственно, знал о позиции 

Заказчика, но не беспокоился по поводу возможной оплаты проекта.  

В результате глубокого изучения ситуации, исследовательская группа пришла к 

выводам, в целом совпадающим с позицией Заказчика.  Свой вывод 

исследователи аргументировали следующими фактами: 

• в большинстве районов  компактного проживания вепсов последние, 

тем не менее, не составляют абсолютного большинства. Доминируют 
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там русские, которые были категорически против  административных 

преобразований.  

• территории трех субъектов федерации не были связаны друг с другом  

никакими реальными социальными и экономическими связями:  

В случае реализации проекта национального региона,  неизбежно 

сформировалась бы конфликтная ситуация в отношениях между русскими и 

вепсами, поскольку последние, согласно действовавшему тогда 

законодательству, как коренное население национального округа, получали бы 

определенные экономические льготы. Кроме того, возникла бы проблема 

идентификации – кого именно считать вепсом? В результате длительного 

(более 1000 лет) взаимодействия, многие жители, вне зависимости от записи в 

паспорте о национальности, были потомками от национально-смешанных 

браков (не менее 40% населения). Наконец, отсутствие реального 

экономического единства и общей региональной специализации делало 

невозможным развитие нормальной экономики региона. Инфраструктуру 

района пришлось бы формировать искусственным  образом;  например, по 

непроходимым болотам следовало проложить несколько сотен километров 

дорог, которые не имели бы никакого экономического значения. Проект стал 

бы сверхзатратным и привел только к негативным последствиям, в том числе 

и для самих вепсов. 

 

Пример 2.2. Возможны, однако, и ситуации, когда социологи сами пытаются 

«угодить» Заказчику, что в конечном итоге оборачивается потерями, как для 

Заказчика, так и для горе - исследователей. В конце 1990-х годов группа 

московских социологов была приглашена в Киев  одним из кандидатов на 

высокую выборную должность Украины для  мониторинга перспектив его 

избрания.  Мониторинг проводился методом фокус-групп. До  москвичей там 

работали местные «исследователи». Они также проводили фокус-группы. 

Поскольку за участие в группах платили, участниками  этих фокус-групп 

оказались в основном родственники и  знакомые украинских социологов. 

Очевидно, что результаты  таких «фокус-групп» были весьма благоприятны 

для Заказчика. Вмешательство московских социологов развеяло иллюзии; 

однако, было уже поздно; кандидат не успел вовремя скорректировать свою 

предвыборную кампанию и проиграл ее. 
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Принято считать, что социология в первую очередь должна изучать наиболее 

актуальные проблемы общества. На наш взгляд, это не вполне верно. 

Актуальные проблемы должны решаться практиками.  На пожаре надо тушить 

пожар, а не заниматься его профилактикой. Поэтому социология должна 

исследовать, в первую очередь, те проблемы, которые не стали актуальными, 

которые пока только ощущаются, но не превратились в головную боль для 

общества.  Предотвращать развитие негативных процессов на основе 

результатов исследований – задача руководителей, будь то руководители 

фирмы или государства. К сожалению, это не всегда удается. 

 

 Пример 2.3.  Еще в середине 80-х годов XX века появились исследования, 

показавшие, что начался отток русскоязычного населения из ряда республик 

СССР и прогнозировавших усиление этого процесса в ближайшем будущем. 

Более того, разрабатывались практические программы, которые предлагали 

способы оптимизации этого процесса в интересах России. Авторами этих 

программ были демографы, социологи, экономисты, географы из ряда ведущих 

академических институтов и вузов страны. Не секрет, что в «братские 

республики»  направлялись самые квалифицированные кадры целого ряда 

отраслей. Кроме того, еще с начала XIX века на окраинах Империи оседали 

наиболее трудолюбивые земледельцы, сохранившие высокую бытовую и 

производственную культуру. Однако ни в конце 80-х, ни тем более в начале 90-х 

годов, серьезных усилий в этом направлении предпринято не было. Сначала это 

считалось неактуальным, а потом всем стало не до переселенцев – самим бы 

выжить. Тем самым, была упущена уникальная возможность эффективного 

использования высокого профессионального и социального потенциала 

переселенцев, многие из которых (прежде всего – наиболее квалифицированные) 

в результате оказались за границами бывшего СССР. 

 

Итак, при формулировке социальной проблемы, которую собирается изучать 

социолог, необходимо: 

• выявить источник социального напряжения в социальной 

общности, представляющей объект исследования (обществе, 

фирме, населенном пункте); 
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• выявить стороны, противостоящие друг другу в ходе 

надвигающегося конфликта; 

• определить на предварительном этапе основные теоретически 

возможные пути предотвращения  конфликтной ситуации, или ее 

разрешения, если она уже сложилась; 

• выделить  круг социологических теорий и концепций, которые 

могут использоваться для анализа проблемной ситуации. 

      

Типичная ошибка при формулировке проблемы состоит в том, что  социолог  

ограничивается простым указанием на направление исследования,  либо, в 

лучшем случае, описанием исследовательского поля с использованием 

материалов, собранных им на предварительном этапе исследования. Основная 

же задача этого раздела программы  - показать противоречия интересов между 

сторонами, задействованными в системе отношений и конфликты, которые 

могут вырасти на базе этих противоречий. Поэтому формулировки типа: 

«проблемой данного исследования являются  различия в деловой культуре» 

или «главная проблема исследования  –  это сберегательное поведение 

населения» недопустимы в программе. Такие фразы в лучшем случае 

указывают на направление исследования, но не являются формулировкой 

проблемы. 

На первый взгляд может показаться, что  такой подход  применим только в 

глубинных фундаментальных исследованиях, и не относится к маркетинговым 

исследованиям и политическому мониторингу. Однако,  это не так.  

Необходимость маркетинговых исследований в конечном итоге возникает из-

за скрытых противоречий между интересами  производителя,  

распространителя и потребителя товара или услуги. Именно эти противоречия 

и должны быть вскрыты при анализе проблемы. 

Несколько иначе обстоит дело тогда, когда исследование  направлено на то, 

чтобы проверить основные требования  некоторой теоретической 

конструкции. В этом случае социальная актуальность отступает на второй 

план, хотя она не должна игнорироваться.  Так,  в одном из проектов 

практикума 2004 г. студенты поставили задачу  проверить, насколько 

некоторые положения концепции сберегательного поведения населения Дж. 
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Катоны соответствуют реалиям современного российского общества. Если 

такого соответствия нет, тогда и вся модель не может использоваться в 

качестве адекватного инструмента для анализа сберегательного поведения 

российских граждан. Такая постановка проблемы вполне оправдана. Однако и 

она являет собой пример противоречий между корпоративным стереотипом 

одной из научных школ и интересами  российских банков, заинтересованных в 

адекватном представлении о стратегиях  простых граждан. 

В то же время, нельзя забывать  о том, что социология должна не только 

удовлетворять любознательность Заказчика и Исполнителя.  Немаловажная ее 

функция –  позволять обществу взглянуть на себя со стороны. Социологические 

публикации должны быть интересны. А это достигается единственным 

способом – они должны быть посвящены проблемам, волнующим общество. 

Такие проблемы всегда связаны с противостоянием интересов различных 

категорий населения, даже если этот факт не бросается в глаза. Поэтому 

исследование, запланированное как теоретическое, только выиграет, если будет 

связано с практическими проблемами общества или какой-либо его части.  В 

частности, публикации по материалам «проблемного» исследования 

заинтересуют более широкие слои, чем чисто академическая публикация. 

Результатом анализа проблемы  должна быть формулировка целей и задач 

исследования. Этот раздел  пишется, прежде всего,  для Заказчика. Поэтому: 

• в нем должны использоваться лексика и система образов, понятные 

потенциальному читателю (Заказчику); 

• в качестве центральных необходимо выделять те аспекты проблемы,   

которые представляются важными самому Заказчику. 

При определении целей и задач исследования социолог не должен стремиться 

охватить всю проблему в целом. Никакое,  даже самое лучшее,  

социологическое исследование не способно ответить на все вопросы, 

встающие в связи с изучаемой проблемой. Здесь должны учитываться 

следующие моменты: 

• интересы Заказчика; 

• реальные ресурсы социолога, включая бюджет, время и кадры; 

• доступность информации. 



 48

Например,  в программе изучения занятости студентов этот раздел должен 

выглядеть немного по-разному, если Заказчиком является Министерство  

(Комитет) образования, ректорат какого-либо вуза, фирма или госучреждение, 

занимающееся проблемами трудоустройства, или студенческая организация; 

при определении наиболее актуальных проблем в каждом из этих случаев 

должны быть расставлены разные акценты.  Для студенческой организации 

главная задача исследования может состоять в поиске наибольшего количества 

хорошо оплачиваемых рабочих мест. Для потенциального нанимателя главным 

становится  определение контингента студентов (вуз, факультет, курс), среди 

которого он с наибольшей вероятностью может набрать студентов, 

соответствующих его требованиям. Для руководства вуза главная задача 

исследования может состоять в поисках оптимального сочетания учебного и 

рабочего времени с тем, чтобы занятость студентов не нарушала учебного 

процесса. Отметим, что анализ проблемной ситуации используемая 

теоретическая модель в этих трех случаях могут быть весьма сходными.  

В программе должны указываться лишь те задачи, которые будут решаться в 

данном конкретном исследовании, а не  вообще  все, стоящие в этой области. 

Специально необходимо выделить  задачи,  непосредственно  связанные  с  

решением практических проблем (подготовка рекомендаций, создание банков 

данных, и т.д.) 

 
2.2.  Объект исследования 
Одной из самых распространенных ошибок в начале социологической 

деятельности является нечеткое определение объекта исследования на этапе 

разработки программы.  В дальнейшем эта недоработка может обернуться 

проблемами с Заказчиком. Так, при проведении исследования по занятости 

студентов Исполнитель может на словах договориться с Заказчиком о том, что 

объектом исследования будут студенты Москвы, которые могли бы работать в 

маркетинговых фирмах. Социолог опросит студентов гуманитарных вузов, в 

то время как Заказчик имел в виду также экономические и социологические 

факультеты технических вузов.  

От четкости определения объекта зависит смета исследования. Кроме того, 

модель объекта и гипотезы исследования также во многом определяются 

объектом. Как мы покажем в разделе о написании литературного обзора,  
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поведение студентов разных городов и даже разных вузов на рынке труда 

имеет свои особенности. Поэтому формировать гипотетическую модель 

можно только после того, как совершенно четко определен объект 

исследования.  При описании объекта исследования нельзя использовать такие 

расплывчатые характеристики как "российское студенчество" или "молодежь 

Москвы". Необходимо уточнить возрастные границы, форму обучения, место 

постоянного жительства и т.д. 
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Задание. Ознакомиться с основными публикациями по данной теме, а также 

с доступными статистическим материалами. Побеседовать с экспертами. 

Провести собрание группы по методу «мозговой атаки».  Сформулировать 

проблему, выбрать тему исследования, ее название и определить объект. 

Зафиксировать это документально как один из разделов программы.           

При выборе социальной проблемы и темы исследования в практикуме 

целесообразно исходить из трех принципов: из тем, предлагаемых 

кураторами (информация распространяется кафедрой), из списка тем, 

которые разрабатывались ранее в ходе практикума, и, наконец, из личных 
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интересов студентов. Возможно сочетание этих принципов.  Целесообразно 

соблюдать два правила, которые вам в дальнейшем очень помогут в работе: 

• тема должна быть интересна большинству участников группы; 

• тема должна быть достаточно проста, чтобы ее можно было 

раскрыть в ходе маленького студенческого исследования. Если 

волнующая вас проблема слишком обширна, необходимо 

выбрать в качестве темы лишь небольшой ее аспект. 

Например, нельзя выбирать тему «Влияние процессов 

глобализации на российскую деловую культуру». Но вполне 

можно исследовать тему: «Специфика деловых отношений на 

совместном предприятии по сравнению с российским 

предприятием».  
 

 
 
3. Пакет деловых документов на проведение социологического  
исследования 
 
3.1.      Общее описание  пакета документов 
            
Юридическим основанием для  проведения социологического исследования 

обычно является договор    между организациями - Заказчиком и Исполнителем. 

Грамотное  заключение договора и контроль его исполнения обеими сторонами 

является одним из непременных  требований  к профессиональному социологу. 

Договорные отношения в сфере научных исследований регулируются 

Гражданским Кодексом РФ и основанными на нем законами и подзаконными 

актами. Прежде всего, это статьи 420-453 (Общие положения о договоре),  702-

729 (Общие положения о подряде), 769-778 (Выполнение научно-технических 

работ) ГК РФ, а также Четвертой частью ГК РФ, регулирующей отношения 

интеллектуальной собственности и  авторские права. Три  блока, регулирующие  

договорные отношения, составляют как бы юридическую «матрешку». В 

положениях о договоре сформулированы требования, применимые к подряду, а 

договор на выполнение исследования, в свою очередь, является частным 

случаем договора подряда.  

Социолог,  как  и представитель любой другой профессии,  не может знать всех 

юридических и экономических тонкостей, связанных с  заключением договора и 
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проведением исследования. Для этого есть специалисты-юристы. Каждая 

социологическая фирма должна либо иметь юриста в своем штате (что  

довольно  дорого)  либо   (более желательно) иметь постоянные отношения с 

юристом или юридической  конторой,  специализирующимися  на 

обслуживании   информационного бизнеса. 

В то же время каждый социолог (как руководитель, так и рядовой сотрудник 

фирмы и анкетер) должен иметь общее представление о том, какие пункты 

обычно включаются в договор, какие документы к нему прилагаются,  на что 

необходимо обращать внимание при заключении и дальнейшем прохождении  

договора,  как  застраховать себя от конфликтных ситуаций.                     

 

Стандартный набор включает следующие документы. 

• Договор на проведение социологического исследования 

• Приложение №1 - Техническое задание 

• Приложение №2 -  Программа исследования 

• Приложение №3 -  Календарный план 

• Приложение №4 -  Протокол соглашения о договорной цене 

• Приложение №5 -  Смета  проекта 

 

Образцы перечисленных документов приводятся в Приложении 2.         Кроме 

перечисленных документов, составляющих пакет, подписываемый при 

заключении договора, важную роль в договорных отношениях играют акты 

приемки/сдачи продукции, а также протоколы согласия/разногласия.  Особое 

место занимает переписка между  участниками договора и представителями 

объекта исследования (например, местными властями и руководителями 

обследуемых фирм). 

Содержание договора и сопутствующих ему документов регулируется 

правовыми нормами, а также договоренностями между сторонами. 

Юридические нормы делятся на диспозитивные - предоставляющие участникам 

договора свободу выбора, и императивные - предполагающие четкую схему 

действия и исключающие их несоблюдение [1, 3-13]. Заключая договор 

необходимо отдавать себе отчет, что нарушение  императивных правовых норм 

делает договор недействительным, даже если обе стороны согласны с его 
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условиями. Более того,  одна из сторон может в судебном порядке признать 

договор недействительным, если какой-либо его пункт нарушает императивные 

юридические нормы гражданского права. Так, например,  договор может быть 

признан недействительным в судебном порядке, если в ходе социологического 

исследования предполагается сбор сведений,  не подлежащих разглашению 

(например, о профессионально-квалификационном составе работников 

закрытых предприятий,  или сведений, составляющих коммерческую тайну 

третьих лиц). Именно поэтому при работе с незнакомым партнером, или с 

партнером, которому вы не вполне доверяете, необходимо обязательно 

советоваться с юристом. Центральным документом всего пакета является 

собственно договор. 

 
3.2.  Договор как основной документ. Участники договора 
Договор заключается между двумя организациями - Заказчиком и 

Исполнителем, от имени своих полномочных представителей (см Приложение ).  

При заключении договора необходимо следить за соблюдением следующих 

условий. 

          1) Каждая из сторон должна иметь право на осуществление  

деятельности, оговоренной договором. Нарушения этого требования часто 

встречались в практике социологических исследований в 90-е годы. Например, 

фонд, не имеющий права коммерческой деятельности, мог заказать 

исследование, носящее явно коммерческий характер. Чаще это требование  

нарушалось Исполнителем. За проведение социологических исследований 

иногда брались фирмы, не имеющие права на проведение научно-

исследовательских работ в данной сфере. Чтобы избежать неприятностей, 

могущих возникнуть в связи с этими нарушениями, необходимо заранее 

ознакомиться с учредительными документами обоих участников договора. 

Учредительными документами обычно является Устав, либо Приказ 

вышестоящего ведомства (для государственных учреждений). Именно поэтому 

в первой части договора  делается ссылка на учредительные документы. 

Исполнителю  необходимо убедиться, что Заказчик является юридическим 

лицом на момент заключения договора, и отслеживать, какова вероятность 

сохранения его в качестве такового к моменту завершения договорных 

отношений,  а в случае прекращения его функционирования - кто является 
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правопреемником Заказчика. В период бурных экономических пертурбаций 

начала 90-х годов нередки были случаи, когда договора заключались от имени 

организаций (фондов, партий, фирм), не оформленных соответствующим 

образом, либо  созданных только в целях обналичивания бюджетных денег и 

прекращавших свое существование до завершения договора и не 

выплачивавших денег за уже проделанную работу. 

          2) Лица, подписывающие договор от имени  Исполнителя и Заказчика, 

должны иметь право соответствующей подписи. Далеко не каждый член 

руководства фирмы или учреждения имеет право на подпись под финансовыми 

документами. Особенно важно следить, чтобы представители обеих фирм, 

заключающих договор, имели право на подпись финансовых документов. В 

практике социологических исследований, осуществленных автором, был 

случай, когда от имени Заказчика (одной из Федеральных служб) договор был 

подписан заместителем, не имевшим права такой подписи, поскольку в момент 

подписания первых лиц не было в Москве, а откладывать подписание было 

невозможно, что не позволило оплатить договор. Впоследствии договор 

пришлось заключать снова. В таких случаях следовало подписать 

предварительный договор [2, Статья 429].  

Лучше всего, если договор подписывается первыми лицами с обеих сторон, или 

их первыми заместителями, в случае отсутствия первых лиц. Желательно, 

также, чтобы  все документы пакета (от договора до акта приемки-сдачи) 

подписывались одними и теми же лицами, в целях избежания недоразумений и 

несогласованности.  Например, если договор подписывался директором фирмы-

заказчика, тогда и все последующие документы, включая акт приемки-сдачи, 

должны подписываться тем же лицом, или лицом, занимающим ту же 

должность (если за это время поменялось руководство фирмы). Разнобой 

подписей может возникнуть, когда договор оформляется в течение длительного  

периода, за который меняется руководящий состав одной из сторон. Иногда в 

этих случаях лучше перезаключать договора, добиваясь идентичности всех 

подписей. 

          3)  Этика деловых отношений требует, чтобы  лица, подписывающие 

договора с обеих сторон, занимали примерно одинаковую позицию в иерархии 

каждой организации. Например, если Заказчиком является крупная фирма или 

представительство крупной международной фирмы в России, то и от 
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Исполнителя договор должен подписываться главой исследовательской фирмы, 

а не его заместителем. И наоборот,  подпись первого лица фирмы-исполнителя 

предполагает достаточно высокий уровень подписи Заказчика. Конечно, 

возможны и исключения. Если Заказчиком выступает Газпром, Минэкономики 

или Совет Европы, с их стороны вполне допустима подпись вторых и даже 

третьих лиц, лишь бы они обладали соответствующим  полномочиями. 

          4) В соответствии с российским законодательством, научно-

исследовательские работы должны выполняться фирмой-исполнителем 

самостоятельно, хотя в принципе и допускается привлечение посторонних 

специалистов. Это требование очень важно, особенно в тех исследованиях, 

результаты которых могут представлять коммерческую или иную тайну.  

Именно поэтому исследователю не стоит прибегать к услугам фирм-

посредников, либо обращаться только к тем из них, надежность которых не 

вызывает сомнения у Заказчика и Исполнителя, и которые имеют хорошую 

репутацию. Кандидатуры третьих лиц, привлекаемых к реализации договора, 

должны согласовываться с Заказчиком [2, статья 770]. 

          5) Немаловажен вопрос об очередности подписания договора. Дело в том, 

что согласно ГК  договор вступает в силу только с момента получения 

инициатором договора достоверной информации о том, что противоположная 

сторона его подписала (на юридическом языке это называется акцептом 

оферты)[2, статья 432]. Теоретически инициатором должен быть Заказчик, и 

его подпись должна появиться раньше, чем подпись Исполнителя. Однако по 

старой советской традиции, когда Заказчиком почти всегда являлось 

государственное учреждение, первым договор подписывал Исполнитель (он как 

бы испрашивал милости у благодетеля). Отметим, что в самом ГК  нет 

указаний, кто именно должен быть инициатором. Такая ситуация является 

основной причиной того, что договор подписывается в двух экземплярах и 

Исполнитель приступает к работам только тогда, когда у него на руках имеется 

подписанный Заказчиком экземпляр. Отметим, что, согласно ГК, договор может 

быть подписан и в одном экземпляре. Если предложение исходит от частной 

фирмы, для Исполнителя целесообразно именно ее сделать инициатором 

договора. Однако если этого сделать не удается (Заказчик – министерство или 

очень крупная фирма), выполнять работы можно начинать только тогда, когда у 

Исполнителя на руках есть подписанный Заказчиком экземпляр договора. 
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Предмет договора. 
Название научно-исследовательского проекта - очень важная часть договора; 

тем не менее, стороны не всегда относятся к нему достаточно серьезно.   

Название должно соответствовать специфике деятельности каждой из сторон.  

Если Заказчик имеет перспективный план деятельности, то целесообразно 

добиваться, чтобы данное исследование было включено в одну из рубрик 

последнего (например, в одну из Федеральных программ, разрабатываемых 

соответствующим министерством). Название должно быть достаточно точным и 

в то же время  сформулировано таким образом, чтобы его не приходилось 

менять по мере обычного в процессе разработки программы уточнения объекта 

и предмета исследования.  Нельзя, например, называть исследование 

"Профессиональные ориентации российской молодежи", если вы собираетесь 

выявить, какие социальные и демографические факторы повлияли на выбор 

профессии среди студентов некоторых вузов Москвы. Более правильно, 

например: «Факторы выбора  профессии студентами московских вузов».  В то 

же время,  назвав исследование «Доход семьи и профессиональная 

принадлежность родителей как факторы профессиональной ориентации 

студенчества г. Москвы»,  вы можете получить результат, что главным 

фактором является наличие знакомых в той или иной сфере, престиж профессии 

в обществе, качество школьного преподавания, удаленность вуза от дома, и т.д. 

 

Важно следить, чтобы на всех документах исследование называлось одинаково. 

Нередки случаи, когда тему исследования первоначально согласуют 

руководители, а техническое задание готовят непосредственные исполнители, 

которые уточняют и корректируют название темы. В результате при 

подписании актов приемки-сдачи могут возникнуть проблемы. 

 
Сроки выполнения договора. 
Сроки выполнения договора определяются его длительностью и моментом 

начала его действия. Оба эти пункта должны быть четко оговорены в договоре. 

Длительность зависит от задачи исследования, а также от технологических, 

организационных и финансовых возможностей, которыми располагает 

Исполнитель. Заказчику обычно кажется, что исследование потребует меньше 

времени, чем указано в программе исследования. Исполнитель обязан заранее 
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объяснить Заказчику, в какие реальные сроки может быть выполнен тот или  

иной заказ.  Нередко Исполнитель, стремясь всеми правдами и неправдами 

получить заказ, соглашается на заведомо нереальные сроки, что приводит в 

конечном итоге к провалу всего проекта. Поэтому иногда в процессе 

переговоров с Заказчиком целесообразно выяснить, какая именно информация 

нужна ему в первую очередь и спланировать исследование таким образом, 

чтобы,  выдав необходимую информацию, спокойно довести остальной проект 

до конца и выполнить его на высоком уровне. 

Другой вариант избежания конфликта, связанного с несвоевременной сдачей  

отчета, состоит  в том, чтобы максимально упростить задачи исследования, 

убедив Заказчика отказаться от некоторых трудоемких, но не очень важных с 

практической точки зрения, процедур. 

Главное, чего нужно избегать в любом случае – это работы в спешке. 

Исполнитель не должен забывать, что отчет об исследовании - это документ, на 

основании которого данный Заказчик, как и другие потенциальные заказчики, 

будут судить о том, следует ли в дальнейшем иметь дело с данным 

Исполнителем. Поэтому даже в форс-мажорных обстоятельствах необходимо 

сделать все, чтобы отчет был выполнен на высоком уровне, не попадая под 

влияние сиюминутной ситуации. А для этого в первую очередь надо  заключить 

договор таким образом, чтобы по возможности избежать  ситуации цейтнота. 

Одним из способов избежать неприятностей является включение в договор 

пункта о том, что в спорных случаях стороны подписывают Протокол согласия 

об изменении сроков выполнения исследования (см. ниже). 

Первостепенным является вопрос о сроках начала выполнения договора. 

Возможны следующие варианты. 

• Фиксированная дата. 

• Дата подписания договора. 

• Определенный интервал после подписания договора (например, через 

неделю или через месяц). 

• Дата предоплаты. 

Заказчик, как правило, заинтересован в одном из трех первых вариантов. 

Однако начало работы обычно связано с необходимостью получения 

первоначальных средств от Заказчика, который по тем или иным причинам 
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может задерживать предоплату. Социолог должен иметь в виду опасность того, 

что, начав работы за свой счет и затратив значительные усилия, он получит 

неожиданный отказ от Заказчика, мотивированный тем, что кончились (или не 

поступили на счет) запланированные деньги, или данное исследование по тем 

или иным причинам перестало быть актуальным.  Предоплата не только дает 

возможность начать работы,  не будучи стесненными в средствах, но и 

подтверждает серьезность намерений Заказчика. Поэтому по возможности 

Исполнителю целесообразно добиваться именно четвертого варианта. 

Действие договора прекращается только после подписания обеими сторонами 

акта приемки-сдачи продукции [2, статья 425]. Поэтому претензии сторон (за 

исключением несанкционированного использования результатов исследования) 

целесообразно высказывать до этого момента. С одной стороны, Заказчику 

очень трудно высказать претензии Исполнителю, если он уже подписал акт; он 

может это сделать только в судебном порядке, если докажет, что в ходе 

исследования были допущены грубые ошибки, которые невозможно было 

обнаружить при подписании акта. С другой стороны, и Исполнитель не может 

себя чувствовать спокойно до подписания акта, как он ни был сам доволен 

полученными результатами.  

Согласно ГК, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 

своевременное исполнение договора.  Однако в ряде случаев Исполнитель  

бывает вынужден задержать сдачу окончательного отчета. Причиной этого 

могут быть непредвиденные обстоятельства (например, временный запрет 

администрации населенного пункта на проведение массовых опросов в связи со 

стихийным бедствием или внеочередными выборами), несвоевременным 

финансированием со стороны Заказчика, непредвиденными осложнениями в 

фирме-исполнителе (болезнь руководителя проекта), наконец, желанием 

максимально качественно выполнить проект. Наилучшим выходом из этой 

ситуации является заблаговременное составление Протокола согласия об 

изменении сроков выполнения работы, который необходимо подписать, как 

только становится ясно, что задержки не избежать. Это необходимо сделать 

даже в том случае, если виновником задержки является Заказчик (см. 

Приложение 1). 

Исполнитель обязан, также, учитывать два момента.  
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• Первое. Если доказано, что прекращение договора произошло по его 

вине, он несет полную (в том числе и материальную) ответственность 

перед Заказчиком  (ст. 720, 777 п.2).  

• Второе. В случае прекращения действия договора (независимо от того, 

произошло ли оно по вине одной из сторон или по независящим от них 

обстоятельствам) Исполнитель обязан предоставить Заказчику  

промежуточные результаты исследования  (ст. 729).  

 
Порядок  расчетов.    
В отечественной практике  выполнения научно-исследовательских работ по 

договору приняты следующие схемы расчетов между сторонами. 

• 100%  предоплата. 

• Частичная предоплата (обычно - 25%). 

• 100% оплата по завершении договора после подписания акта приемки-

сдачи продукции. 

• Поэтапная предоплата, когда сумма за каждый этап  выплачивается 

после подписания акта приемки-сдачи предыдущего этапа.  

• Поэтапная оплата после подписания акта. 

Не существует универсальной оптимальной схемы расчетов. Выбор той или 

иной схемы зависит от ряда обстоятельств: 

• суммы договора; 

• сроков выполнения договора; 

• степени доверия между Заказчиком и Исполнителем; 

• порядка финансовых расчетов,  принятых в фирме-заказчике. 

 

Чем  меньше сумма договора и чем короче сроки его реализации, тем более 

предпочтительна схема единовременной оплаты или полной/частичной  

предоплаты.  Сроки оплаты во многом определяются степенью доверия между 

Заказчиком и Исполнителем. Если организации давно сотрудничают и 

полностью доверяют друг   другу, допустима любая форма оплаты (как до-, так 

и после осуществлении проекта). Однако в случае оплаты по итогу фирма-

исполнитель должна иметь собственный резервный фонд, позволяющей ей 

осуществлять работы до получения денег от Заказчика. Такая ситуация может 

сложиться, например, в том случае, если сроки проведения исследования 
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сопоставимы со скоростью банковских операций, что нередко случается  при 

проведении оперативных исследований.  При работе с госструктурами деньги, 

выделенные на исследование, зачастую могут быть реализованы только в конце 

определенного квартала, в то время как результаты исследования могут быть 

нужны в самом начале квартала. 

Длительные и дорогостоящие исследования обычно оплачиваются поэтапно.  

Наиболее удобная схема -  поэтапная 100%  предоплата, когда каждый этап 

оплачивается в полном объеме до начала его реализации. В этом случае в 

договор необходимо включить пункт, согласно которому сроки его выполнения 

могут меняться в зависимости от сроков оплаты каждого этапа Заказчиком, так 

как нередки случаи, когда Заказчик по тем или иными причинам задерживает 

оплату следующего этапа, что затрудняет  реализацию проекта. 

Научно-исследовательская работа всегда связана с риском. Исследование может 

быть прекращено по независящим от Исполнителя причинам: прекращение 

финансирования со стороны Заказчика, не связанное с качеством выполненных 

работ, изменение общественно-политической ситуации в стране, не 

допускающее дальнейшее проведение исследования, получение 

отрицательного, с точки зрения Заказчика, результата и т.д. Например,  цель 

исследования может состоять в выявлении условий, при которых то или иное 

движение или партия получат необходимый процент голосов на выборах, или в 

выработке оптимального бренда какого-либо товара, или в выявлении 

оптимальных условий реализации коммерческого проекта (строительство 

магазина или пансионата). В ходе исследования  социолог может придти к 

выводу, что искомая цель не будет достигнута ни при каких условиях, или 

последствия ее достижения будут иметь самые негативные результаты  (партия 

не наберет голосов, товар не будет продаваться, а коммерческий проект будет 

убыточным в случае его реализации). Согласно Гражданскому кодексу РФ [2, 

статьи 401, 709, 769, 775-777], а также установившейся практике договорных 

отношений в области научных исследований, все финансовые риски в этом 

случае несет Заказчик, если иные условия не оговорены договором. Социолог 

должен отслеживать, чтобы Заказчик не "вмонтировал" в текст договора пункт, 

обязывающий Исполнителя вернуть аванс в случае прекращения договора по 

независящим от сторон обстоятельствам. 



 60

Наконец,  Исполнителю важно предусмотреть, в какие сроки должна быть 

проведена оплата  Заказчиком по каждому этапу и по окончании договора, то 

есть после подписания итогового акта сдачи-приемки.  Эти сроки должны 

учитывать форму собственности фирмы-заказчика. Бюджетные организации 

нередко имеют ряд ограничений в сроках оплаты договоров, что должно 

учитываться Исполнителем. Обычные сроки для оплаты итогового этапа - от 3 

дней до двух недель после подписания акта. 

Обычно в договор включается пункт  о материальных санкциях, налагаемых на 

Исполнителя в случае несвоевременного предоставления отчета, не связанного 

с форс-мажорными обстоятельствами. Эти санкции выражаются в процентах от 

суммы договора, и могут варьировать от долей процента (например, 0,1%) до 

нескольких процентов за каждый день просрочки.  Размер санкций 

определяется тем, насколько важна для Заказчика своевременность получаемой 

информации. Ясно, что мониторинг политических предпочтений, полученный 

на следующий день после выборов, или даже за день до них, вряд ли 

представляет большую ценность для Заказчика. Однако важна и другая сторона 

медали. В договоре должен быть оговорен срок, в течение которого Заказчик 

обязан рассмотреть и оценить отчет. Обычный срок - 10-14 дней, однако он 

может варьировать в зависимости от объема представленного отчета и ряда 

других обстоятельств.  В договоре целесообразно, также, предусмотреть 

санкции, налагаемы на Заказчика в случае нарушения сроков рассмотрения 

итогового отчета и отчетов по отдельным этапам (если таковые предполагаются 

договором), а также задержки платежей.                                                                                                  

 

По законам Российской Федерации все договора, заключаемые  на территории 

государства между российскими фирмами, должны оплачиваться в 

национальной валюте.  В периоды бурной инфляции 90-х годов в текст договора 

нередко включался пункт о том, что стоимость договора может изменяться в 

зависимости от темпов инфляции.  Кроме того, сумма договора может 

изменяться в зависимости от изменения отдельных расценок (например, 

увеличения железнодорожных тарифов). Соответствующий пункт в ряде 

случаев (например, при большой длительности договора) можно предусмотреть 

в договоре. 
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Стоимость проекта определяется сметой расходов, либо протоколом 

соглашения о договорной цене (см. ниже). Смета включает не только оценку 

основных статей расхода в абсолютных стоимостях, но и их процентное 

соотношение. Это важно в тех случаях, когда  инфляция и изменение расценок 

может повлиять на  реализацию проекта. 

 
Конфиденциальность информации и охрана авторских прав.  
Информация, полученная в ходе социологических исследований,  нередко 

представляет существенный интерес не только для Заказчика, но и для 

Исполнителя, а также для третьих  юридических и физических лиц. 

Исполнитель, естественно, должен думать о том, чтобы продать  результаты 

своего труда как можно дороже и использовать их максимально эффективно. 

Отношения по поводу  интеллектуальной собственности и авторского права 

регулируются Частью IV Гражданского кодекса РФ [4, статьи 1225-1344]. В 

основе этого раздела лежит статья 138 из первого раздела ГК.  

 

Статьи IV части ГК охватывают широкий круг отношений и объектов, от 

товарной марки и секретных разработок,  до права третьих лиц публиковать 

личные фотографии. Объектами защиты для социолога обычно являются тексты 

(программы, методики, отчеты) и базы данных (результаты исследования).   

 

ГК четко разводит понятия авторского права и исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности. Под авторским правом понимается  

право автора на сохранение своего авторства по отношению к данному объекту 

(тексту, базе данных и т.д.), а также на неизменность авторского текста. 

Авторское право неотчуждаемо (ст. 1228, 1266). Другими словами, никто не 

вправе опубликовать чужой текст под своим именем или опубликовать его в 

своей собственной редакции. Но это означает, также, что и автор нарушает 

закон, передавая свой текст для публикации под чужим именем.  

Исключительное право – это право на использование (в том числе и 

коммерческое) данного произведения (отчета, программы, базы данных) (ст. 

1229). Субъекты авторского и исключительного права могут совпадать и не 

совпадать в одном лице. Согласно ГК, изначально обладателем 

исключительного (как и авторского) права считается автор (ст. 1228 п.3). 



 62

Однако, в отличие от авторского права, исключительное право отчуждаемо. 

Другими словами,  если исключительное право не принадлежит автору, он не 

имеет право на публикацию и коммерческое использование собственного 

текста. Он может только потребовать, чтобы его текст не появлялся под чужой 

фамилией, чтобы любые цитаты из него сопровождались ссылкой на автора, а 

также чтобы в текст не вносились коррективы, не согласованные с автором. 

Отчуждение исключительного права возможно только в результате заключения 

соответствующего договора (ст. 1232). Если  договор, заверенный 

соответствующими государственными организациями, отсутствует, 

исключительное право сохраняется за автором.  Поэтому  Исполнитель,  

Заказчик и в особенности автор проекта должны очень внимательно изучить 

текст договора, чтобы в будущем не возникало проблемных ситуаций. 

В практике социологических исследований исключительное право обычно 

принадлежит Заказчику, либо фирме – Исполнителю (если это крупная фирма 

типа ФОМ, Гэллап и т.д.). Это, однако, не исключает возможности 

использования материалов исследования  другими субъектами. Во-первых, 

возможно перекупить право исключительного использования, но такая ситуация 

в социологии достаточно редка, если вообще встречается. Во-вторых, 

исключительное право имеет свои временные границы, после пересечения 

которых правообладатель теряет исключительное право. Но тогда, как правило 

соответствующий документ представляет уже исключительно историческую 

ценность. 

Наиболее распространенным вариантом использования материалов 

исследования является заключение лицензионного договора (ст. 1235, 1286) с 

обладателем исключительного права.  Лицензионный договор не предполагает 

полной передачи прав на объект интеллектуальной собственности. Он является 

целевым, то есть предполагает использование текста или базы данных только 

для определенной цели, которая должна быть четко оговорена в договоре, и 

исключает другое использование. Например, может быть приобретено право на  

использование базы данных для подготовки публикации или диссертации, что 

не допускает передачи базы третьим лицам. 

При заключении исключительных или лицензионных договоров необходимо    

иметь в виду ряд моментов. 
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Объектом права (договора) может быть только такой текст, который 

зафиксирован на каком-либо носителе и оформлен в виде законченного 

документа (ст.1259 п. 5). При всей кажущейся тривиальности, это очень важный 

пункт. Идея, даже самая гениальная и плодотворная, если она высказана на 

конференции или просто в компании, не может быть объектом, защищаемым 

законом. Если вы, по доброте душевной, рассказали где-то о хорошем 

маркетинговом ходе, а потом кто-то из вашей компании реализовал эту идею, 

никаких претензий быть не может. 

Договора распространяются только на интеллектуальный продукт, и не 

распространяется на материальный носитель. Другими словами, если заказ 

выполняется с помощью компьютера, принадлежащего какой-либо фирме (или 

лицу), это не делает соответствующие фирмы совладельцем интеллектуальной 

собственности (ст. 1227). 

Рассмотрим некоторые ситуации, которые могут возникнуть в ходе 

социологических исследований. 

Согласно ГК и существующей практике, Исполнитель и Заказчик имеют  право 

на использование материалов исследования (статья 772). Однако, здесь 

возможны конфликтные ситуации.  Например, страховая компания, заказавшая 

исследование о состоянии здоровья населения,  может продать затем данные 

этого исследования фармакологической фирме, которую также  могут 

интересовать результаты исследования. Это, естественно, может затрагивать 

интересы Исполнителя. В подобных случаях принципы коммерческого 

использования материалов могут быть оговорены в договоре. Кроме того,   как 

Исполнитель, так и Заказчик могут использовать материалы исследования в 

публикациях, при подготовке диссертаций, что также может быть причиной 

разногласий. 

Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между участниками 

договора по поводу использования результатов исследования, лучше 

предусмотреть и устранить заранее. 

• Во-первых, в договоре должно быть совершенно четко определено, что 

именно передается Заказчику: отчет по результатам исследования или 

сама эмпирическая база. 



 64

• Во-вторых, в тех случаях, когда в исследовании получены уникальные 

результаты, могущие стать предметом защиты диссертации или  

публикации, необходимо уточнить, кто имеет право на публикацию 

данных результатов. Заказчик нередко считает результаты 

исключительно своей собственностью, не предполагая, что Исполнитель 

также имеет право на их использование. Согласно ГК (статья 727), в 

случае получения результатов,  представляющих интерес (в том числе и 

коммерческий) для каждой из сторон, другая сторона (как Заказчик, так и 

Исполнитель) не имеют права передавать ее третьим лицам  без согласия 

другой стороны. 

• В-третьих,  иногда бывает нелишним оговорить, кто именно и в какой 

форме имеет право передачи результатов третьим лицам.  Например, 

Исполнитель может продать информацию, представляющую 

коммерческий интерес, фирме - конкуренту Заказчика. Нередки, также,  

случаи, когда Заказчик использует материалы исследования без ссылки 

на авторов проекта и авторские документы (отчет, базу данных, 

авторские публикации).  Такие случаи являются нарушением Закона РФ 

об авторском праве, то есть императивных норм, и могут специально не 

оговариваться. Однако если у участников договора нет твердой 

уверенности в юридической грамотности обеих сторон, подобные 

ситуации следует упомянуть в тексте договора. 

Опасения, связанные с авторскими правами, возникают у Заказчика и по другой 

причине. Согласно ГК, Заказчик обязан предоставлять в распоряжение 

Исполнителя всю необходимую информацию, связанную с деятельностью 

Заказчика (например, динамику продаж или экологические последствия 

реализованных ранее проектов, материалы других исследований) (статья 774). 

Позиция Заказчика нередко состоит в том, чтобы как можно меньше  

обнародовать информацию о своей деятельности, в том числе  ограничивать ее 

доступность для Исполнителя, так как через него она может попасть в 

нежелательные руки. В ряде случаев неполнота информации, поступающей от 

Заказчика Исполнителю, затрудняет либо делает невозможным реализацию 

проекта. Поэтому целесообразно заранее отдельным протоколом оговорить 

принципы использования материалов отчета. Еще проще включить в договор 
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пункт, согласно которому Заказчик и Исполнитель в течение определенного 

периода не могут использовать все материалы исследования, или какую то их 

часть, без письменного согласия другой стороны. 

 В заключение отметим, что все обстоятельства повторного использования 

материалов исследования не могут быть оговорены в одном документе.  Самым 

надежным средством от неконтролируемого использования информации 

является соблюдение деловой этики и взаимное доверие между Заказчиком и 

Исполнителем. Этот результат достигается только формированием устойчивых 

деловых кругов общения и исключением из них тех, кто нарушает правила 

честного ведения дел.  

 
 
 3.3. Приложения к договору и другие документы договорного пакета          
Приложение №1. Техническое задание (ТЗ). 
Исключительно важная роль технического задания во всем пакете документов 

требует особого внимания при его подготовке. Хорошее техническое задание – 

это уже наполовину готовая программа исследования. Отметим, что 

техническое задание – документ, который формируется Заказчиком и 

Исполнителем и не требует, в отличие от договора или сметы, привлечения 

специалистов – юристов и экономистов. 

Перечислим основные требования к техническому заданию, соблюдение 

которых позволяет эффективно реализовать проект.  

          1) В техническом задании должны быть компактно сформулированы 

основные исследовательские задачи, главные вопросы, на которые должны быть 

получены ответы в ходе исследования. В ряде случаев  целесообразно также 

оговорить методы сбора информации. Несогласованность этих вопросов может  

поставить под угрозу весь проект. 

Пример 3.1. Участвуя в исследовании влияния проверяющих организаций на 

деятельность малого и среднего бизнеса в конце 2005 г. в качестве 

субподрядчика, автор данных строк получил задание провести экспертный 

опрос по этой теме. При этом авторы исследования (представители 

Исполнителя) предполагали, что в качестве экспертов выступят «третьи 

лица» (специалисты по региональной экономике, журналисты, пишущие о 

малом бизнесе и т.д.), в то время как Заказчика (Министерство экономики) 

интересовало в первую очередь мнение руководителей Роспотребнадзора, 
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Ростехнадзора и других контролирующих организаций. В техническом задании 

не было четкого указания на то, кто именно должен быть объектом 

экспертного опроса. Только случайное стечение обстоятельств позволило  

заранее выявить расхождение в понимании  задач исследования Заказчиком и 

Исполнителем и тем самым избежать провала данной части исследования. 

. 

Именно в техническом задании  необходимо также оговорить, какая часть 

информации является конфиденциальной и не подлежит разглашению не только 

в печати, но и среди сотрудников творческого коллектива, привлекаемых со 

стороны. 

Наконец, в техническом задании необходимо специфицировать характер  

практических рекомендаций, которые должны быть предоставлены 

Исполнителем. Должны ли эти рекомендации носить характер оптимальных 

стратегий, которых, по мнению Исследователя, должен придерживаться 

Заказчик, или они должны быть оформлены как план конкретных мероприятий, 

включающий  ответственных исполнителей и примерную смету? Нередко по 

умолчанию Исполнитель считает, что от него требуется лишь общая  картина 

изучаемых процессов, а Заказчик полагает, что Исполнитель должен 

сформулировать конкретную программу действий. 

          2)  Необходимо максимально точно определить объект исследования и 

объем выборки (в случае массового опроса).  Это очень важно, поскольку, как 

уже отмечалось, даже самый хороший Заказчик не всегда сам точно 

представляет, кого именно нужно опрашивать, чтобы получить ответ на  

интересующие его вопросы.   Чаще всего он  недооценивает  роль контрольной 

группы, то есть лиц, среди которых не проявилось интересующее его явление.     

Например,  Заказчик хочет узнать отношение покупателей к различным 

потребительским качествам его товара. Он заказывает опрос покупателей этого 

товара. Однако для рекомендаций по успешному позиционированию данного 

товара необходимо иметь информацию  о том, почему другие потребители 

предпочитают товар конкурирующей фирмы, либо вообще не покупают данный 

товар, хотя и могли бы быть его потребителями. Поэтому помимо опроса тех, 

кто реально обзавелся, например, кухонными комбайнами данной фирмы, 

необходимо опросить и тех, кто купил комбайн другой фирмы, либо не купил 
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его вовсе. Заказчика необходимо убедить в необходимости опроса более 

широкой аудитории, чем покупатели его товара. 

Пример 3.2.Аналогичный случай был в практике автора. При проектировании 

строительства Катунской ГЭС стоял вопрос о том, какие социальные и 

этнокультурные последствия для титульного населения Республики Алтай - 

алтайцев - вызовет реализация этого проекта. Первоначально заказ состоял в 

том, чтобы опросить  алтайцев, проживающих в зоне предполагаемого 

строительства. Однако предварительный анализ показал,  что для выявления 

этих  последствий необходимо, во-первых, опросить алтайцев, проживающих 

вне зоны строительства;  во-вторых –  представителей других 

национальностей республики. Поэтому объект исследования  пришлось 

расширить. 

Важнейшим пунктом, который должен быть оговорен в техническом задании, – 

предполагаемый объем выборки. Заказчик нередко слабо представляет, как 

влияет объем выборки на результаты исследования. Весьма часто встречаются 

требования 100% опроса интересующего его контингента, либо наоборот, 

стремление  "сэкономить на спичках" за счет уменьшения объема выборки ниже 

уровня, гарантирующего ее статистическую достоверность. Предполагаемый 

объем выборки должен быть оговорен в ТЗ. 

          3) В техническом задании должны быть четко определены основные 

технические характеристики отчета: его объем, количество таблиц, 

иллюстраций. Если отчет и база данных сдаются Заказчику в электронном виде, 

то целесообразно определить, в какой  "оболочке" (редакторской системе,  

статистическом  пакете, СУБД) сдается материал. 

Данные требования обязательно должны учитываться при характеристике 

итогового документа исследования. Однако в случае поэтапной сдачи проекта 

целесообразно сформулировать техническое задание к каждому этапу. 

Кто готовит и подписывает техническое задание? 
Теоретически техническое задание (ТЗ) - это документ, который готовится 

Заказчиком по согласованию с Исполнителем [2, статья 774 п.2]. Практика 

исследований показывает, однако, что Заказчик зачастую не может 

самостоятельно грамотно сформулировать техническое задание хотя бы потому, 

что не знаком с методологией социологического исследования и не всегда 

достаточно ясно осознает, что именно может сделать для него социолог, какую 
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информацию он может предоставить. Нередко можно наблюдать две 

противоположные ситуации: 

• Заказчик пытается возложить на Исполнителя формулировку 

управленческого решения, снимая с себя ответственность за последнее; 

• Заказчик уже имеет  готовое решение и ждет от социолога только 

получения данных, которые подтверждали бы его мнение о 

правильности принимаемого им решения.  

Социолог должен объяснить Заказчику свои реальные возможности, прежде 

всего тот факт, что решение должен принимать не социолог, а сам Заказчик, на 

основе самой разной  информации, в том числе и той, которая предоставляется 

социологом. Хотя как правило руководитель, ждущий практических указаний 

от социолога –  скорее всего плохой руководитель, и социологу лучше по 

возможности уклониться от такого заказа под благовидным предлогом. 

Противоположный подход более распространен среди руководителей, и, как ни 

странно, зачастую имеет под собой веские основания.  Хороший руководитель  

интуитивно чувствует  верное решение.  Однако по настоящему 

высококлассный руководитель всегда имеет перед глазами спектр возможных 

решений, и выбор между ними осуществляет исходя из рациональных 

оснований. Кроме того, профессиональный руководитель, как правило, хочет 

иметь наглядные аргументы для того, чтобы обосновать свою позицию  другим 

людям – своим подчиненным, вышестоящим органам, партнерам по бизнесу, 

наконец, широкой общественности. И здесь роль социологии незаменима. 

Таким образом, перефразируя известный афоризм про военных, можно сказать, 

что техническое задание – это слишком ответственная вещь, чтобы доверять ее 

Заказчику. Этот документ должен, как правило, готовиться самим 

Исполнителем и согласовываться с Заказчиком. Со стороны Исполнителя 

подготовкой технического задания должен заниматься не руководитель фирмы, 

подписывающий договор, а  предполагаемый руководитель проекта (если эти 

две роли не совпадают). Именно он подписывает ТЗ от имени Исполнителя; 

руководитель фирмы-заказчика только визирует документ. Техническое задание 

– единственный документ, который подписывается не официальным 

руководителем Исполнителя, а лицом, которое непосредственно будет 

реализовать проект (руководителем проекта). 
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Наконец, определенная опасность в формулировке технического задания 

исходит и от Исполнителя. Нередко на этот процесс слишком сильно влияют 

его научные интересы. В принципе это неплохо, однако в ряде случаев 

приводит к чрезмерному удорожанию и «утяжелению» исследования, что может 

помешать решению его основной задачи. Здесь необходимо соблюдать 

разумный баланс между интересами Исполнителя и Заказчика. 

 
 Приложение №2. Программа исследования. 
Обычной практикой в технических проектах является  подготовка программы 

до начала исследования. В социологических проектах вся программа или ее 

теоретическая часть также могут являться частью пакета договорных 

документов. Однако в социологии, в отличие от технических дисциплин, 

подготовка пакета программных документов зачастую сопоставима по 

стоимости и срокам с основной частью исследования. Поэтому подготовка 

программы и инструментария обычно включается в качестве первого этапа 

договора. Если Заказчик  настаивает на подготовке программы до начала 

исследования, целесообразно оформить эту работу отдельным договором, что 

допускается и предполагается ГК [2, статья  769, п.2].  Особенно часто 

разработка программы оформляется отдельным договором в сложных, дорогих 

и новаторских проектах, поскольку только завершенная программа позволяет 

разработать техническое задание, смету и календарный план исследования. 

Оформлению программы исследования будут посвящены последующие 

несколько разделов нашего пособия, поэтому здесь мы не будем 

останавливаться на этом пункте. Отметим лишь, что простые стандартные 

маркетинговые исследования зачастую проводятся без разработки программы, 

поскольку они повторяют схему предыдущих исследований. В ряде случаев 

разрабатываются лишь отдельные пункты программы (например, схема 

выборки).  

 
Приложение №3. Календарный план. 
Календарный план формулируется в соответствии с требованиями статьи 708 

ГК РФ. Он определяет основные сроки реализации каждого этапа исследования.  

Длительность каждого этапа должна включать не только время, необходимое на 

его реализацию, но и срок, затрачиваемый Заказчиком, на проведение 

экспертизы по каждому этапу (в случае поэтапной сдачи продукции). 
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Календарным планом определяется также сумма выплат по каждому этапу, если 

договором предусматривается поэтапная оплата проекта. За нарушение 

календарного плана Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, если 

это нарушение не вызвано обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя. 

Отметим, что ответственность наступает только при нарушении конечных 

сроков исполнения заказа. В случае возникновения любых непредвиденных 

обстоятельств, приводящих к задержкам в реализации проекта, целесообразно 

составлять специальный протокол, подписываемый обеими сторонами (см. 

ниже). 

Особая важность календарного плана состоит в том, что он регулирует 

отношения не только между Заказчиком и Исполнителем, но и внутри 

коллектива, осуществляющего проект. Социологическое исследование, как и 

любой сложный проект, включает несколько процедур. Между этими 

процедурами существуют различные взаимосвязи.  Некоторые из них носят 

последовательный характер, то есть могут выполняться только тогда, когда 

выполнен предыдущий этап. С другой стороны, некоторые процедуры 

целесообразно выполнять параллельно, поручив их разным исполнителям. Это 

позволяет ускорить исполнение работ. 

Из сказанного следует, что в ряде случае целесообразно составлять два разных 

календарных плана. Один из них  (краткий) предназначается Заказчику, другой 

(подробный)  должен использоваться внутри коллектива. Заказчика, как 

правило, интересует лишь конечный результат и сроки оплаты отдельных 

этапов исследования. Поэтому ему достаточно представить линейный график,  в 

котором процедуры, осуществляемые одновременно, могут быть представлены 

в рамках единого этапа (см. Приложение 1). Для участников проекта такого 

графика недостаточно. Поскольку разные процедуры выполняются 

одновременно разными исследователями, необходимо четкое согласование  

времени начала и окончания каждой процедуры, а также содержания 

документов, передаваемых на каждом этапе руководителем каждой из процедур 

в распоряжение остальных участников проекта.  Аналогичные задачи 

возникают не только в социологических исследованиях, но и в любых сложных 

проектах. Более того, задача согласования множества одновременно 

выполняемых операций -  одна из центральных в управлении современными 

производственными процессами. Поэтому сформировалась целое направление, 
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известное как исследование операций, и его часть – построение сетевых 

графиков технологического процесса. Рассмотрим некоторые основные 

положения этой процедуры в той степени, в какой ее применение возможно в 

социологической исследовании. Как и любая сложная процедура,    составление 

сетевого графика включает несколько этапов.  

          1) Выделение основных  процедур. Под процедурой понимается 

относительно автономная часть социологического исследования, которая на 

определенном этапе может выполняться относительно самостоятельно. Как мы 

покажем ниже (разделы 3-9) разработка технологических разделов программы 

(выборки, инструментария и т.д.) не может начинаться до того, как решены 

общие вопросы (определения объекта исследования, его задач, гипотез, общей 

структуры инструментария). В свою очередь, подготовительный этап также 

может включать ряд относительно самостоятельных процедур (подготовка 

литобзора, собеседование с экспертами, анализ статистики и т.д.). После 

завершения этого этапа команда может приступать к выполнению процедур 

следующего этапа. При этом каждый из участников группы может выполнять 

свою собственную процедуру относительно автономно. Например, 

нецелесообразно, чтобы вся анкета исследования целиком разрабатывалась 

одним человеком, поскольку отчет после опроса предстоит писать всем 

участникам группы. Поэтому отдельные блоки исследования могут быть 

подготовлены несколькими  авторами (допустим по одному блоку на каждого). 

Однако окончательную компоновку и оформление анкеты целесообразно 

поручить кому-либо одному. Точно так же определение объекта исследования и 

общих контуров выборки – результат коллективного решения. Конкретные же 

процедуры – выбор объектов (предприятий, учебных заведений), 

предварительная договоренность с их руководителями, определение принципов 

отбора – могут быть поручены ответственному за выборку. 

 Набор элементарных процедур исследования определяется его спецификой.  

Например,  если проводится массовое обследование студентов в определенном 

вузе, то вряд ли можно рассматривать отбор конкретных респондентов в 

качестве самостоятельной процедуры – это лишь часть общей организации 

выборки. С другой стороны, при проведении экспертного опроса  отбор 

экспертов – это самостоятельная процедура. 
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          2) Определение хронологических рамок (интервалов) реализации 

отдельных процедур.  Оптимальное решение этой задачи позволяет избежать 

авральных ситуаций и возникновения психологического напряжения  в 

коллективе. Графики должны быть составлены таким образом, чтобы 

исключить простои всего коллектива из-за одной процедуры.  Так, например, 

эффект составления сетевого графика будет отрицательным, если 

ответственный за выборку уже договорился с директорами школ или 

администрацией магазинов, где будет проходить исследование, а специалист по 

компоновке анкеты только начал свою работу. Ко времени, когда анкета будет 

готова, в школе начнутся каникулы, а в магазине сменится администрация, или 

руководитель изменит свое отношение к проведению опроса. Такие ситуации 

случались в ходе проведения практикума. Таким образом, сроки начала и 

окончания каждой процедуры зависят не только от планов Заказчика и 

Исполнителя, но и от режима жизнедеятельности объекта (школьные каникулы, 

неурочные дни, командировки начальства и так далее). Поэтому при разработке 

сетевого графика необходимо предварительно познакомиться с ограничениями, 

налагаемыми на него поведением объекта.    

          3) Выработка четких требований по документации, которую 

представляют ответственные за каждый этап.  Эти требования – внутренние 

технические задания. Ответственный за выборку должен представить не просто 

номера школ, в которых может быть проведен опрос, а их адреса и телефоны, 

имена руководителей и гарантии, что с ними достигнута договоренность о 

проведении исследования. Точно так же, ответственный за подготовку анкеты 

должен представить не просто файл, в котором механически соединены 

отдельные блоки, а целостный документ, готовый к публикации (см. раздел 8). 

          4)  Назначение дат ключевых совещаний всей группы для обсуждения 

документов, представляющих общий интерес. На них должны обсуждаться 

план выборки, итоговый вариант инструментария, результаты пилотажа, 

предварительный и окончательный вариант отчета. Цель таких совещаний 

двоякая. Во-первых, они позволяют  всесторонне обсудить соответствующий 

документ, улучшить его качество и добиться консенсуса в коллективе по поводу  

содержания, что особенно важно для инструментария. Во-вторых, они 

позволяют сплотить коллектив и активизировать его участников.  
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          5) Оформление сетевого графика. Главной функцией сетевого графика 

является контроль за своевременным исполнением основных операций проекта. 

Для выполнения этой функции он должен быть представлен в простой и 

наглядной форме. Наиболее распространенной разновидностью является 

представление его в форме графа, вершинами которого являются  отдельные 

процедуры и соответствующие исполнители, ребрами обозначается 

последовательность процедур и направление передаваемых результатов; длина 

ребер определяется длительность реализации той или иной процедуры. Однако 

более адекватной формой при проведении социологического исследования 

является представление сетевого графика в табличной форме (Таблица 2.1).  

Отчасти это вызвано спецификой социологических коллективов. 

Действительно, на производстве каждый цех, отдел, отвечает только за одну 

процедуру.  Проектировщика не увидишь в сборочном цехе, разве только он 

придет поинтересоваться ходом процесса. В социологии же как правило каждый 

участник выполняет несколько процедур. При такой организации табличное 

представление сетевого графика является более удобным и информативным. 

 
Таблица 3.1. Примерная структура сетевого графика эмпирического 
исследования в табличной форме. 
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Из таблицы хорошо видно, когда начинается и когда заканчивается та или иная 

процедура, какие из них осуществляются параллельно, а какие – 

последовательно, кто отвечает за каждую процедуру.  Таблицу целесообразно 

дополнить четкими требованиями к содержанию информации, передаваемой в 

распоряжение группы по ее окончанию. 

Подчеркнем еще раз, что приводимая здесь схема условна; конкретный график 

должен вырабатываться в зависимости от специфики исследования. 

Распределение обязанностей в данном документе соответствуют Протоколу №1 

в виртуальном творческом коллективе (см. Приложение 1).  

Составление сетевого графика – не обязательное условие успешной реализации 

проект. В относительно простых маркетинговых исследования, проводимых 

обычно по определенному шаблону, когда все его участники четко знают свои 

функции, достаточно назначить каждому из исполнителей срок сдачи 

Этапы исследования 

Подготовительный Полевой Анализ данных, 
написание 
отчета, 
презентация 

Дата окончания процедуры 

Наименование процедуры 
(ответственный за процедуру) 
Начало – 01.09.200* 

01.1
0 

01.1
1 

25.1
2 

25.0
1 

15.0
2 

15.0
3 

15.0
4 

01.0
5 

20.0
5 

05.0
6 

15.0
6 

Подготовка литобзора (Петров) ++++++++          
Определение объекта, предмета, 
задач исследования , распределение 
обязанностей (Сусоколов) 

+           

Написание основной части 
программы, разработка модели 
(Сусоколов) 

 +         

Обсуждение программы и литобзора 
(Сусоколов) 

  +         

Операционализация переменных 
(Иванов) 

   +        

Компоновка анкеты, обсуждение 
(Иванов) 

    +       

Пилотаж (Иванов)      +      
Техническая схема выборки, 
обсуждение (Сидоров) 

 +++++++++++++++++       

Проведение опроса, совещание по 
итогам опроса (Сидоров) 

      +     

Ввод данных, контроль качества 
(Сидоров) 

       +    

Подготовка  отдельных разделов 
отчета, перекрестное прочтение и 
обсуждение (Сусоколов) 

        
 

+   

Титульное редактирование и 
представление отчета, обсуждение 
(Сусоколов) 

         +  

Подготовка презентации, презентация 
(Петров, Сусоколов) 

          + 
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результатов его процедуры. Однако автоматизм – это уже признак высокого 

профессионализма всего коллектива. На первых этапах обучения прикладной 

социологии следует потренироваться в составлении сетевых графиков. Тем 

более, как показывает опыт практикума, неритмичность и несогласованность 

процедур – основная причина возникающих цейтнотов и понижения качества 

итогового отчета.               

 
Приложение № 4 и №5: Протокол соглашения о договорной цене и смета 
проекта. 
Как уже отмечалось, договор является юридическим документом, и поэтому в 

подготовке его в общем случае должны участвовать юристы. Однако в целом 

стандартные формы договоров давно отработаны, и при высокой степени 

доверия между Исполнителем и Заказчиком специальных юридических 

консультаций не требуется [1,147-152] . Иначе обстоит дело со сметой 

исследования. Если исследование более-менее сложное и дорогостоящее, в 

подготовке его сметы обязательно должны участвовать экономисты 

(бухгалтеры), знакомые со стандартными расценками на данные виды работ и с 

требованиями по оформлению соответствующих документов. Отметим, что как 

расценки, так и требования к оформлению документов достаточно часто 

меняются, так что для составления сметы целесообразно привлекать 

бухгалтеров, знакомых с последними тенденциями и правилами в этой сфере.  

Среди пунктов, которые особенно часто менялись в течение последних лет, 

можно отметить размер суточных и максимальной оплаты за проживание в 

гостинице, долю фонда заработной платы, размер и структуру налогов. Для 

государственных учреждений и фирм, работающих по государственным 

заказам, эти нормативы утверждаются централизованно и не могут быть 

превышены. 

В целом финансовые отношения между Заказчиком и Исполнителем 

регулируются статьями 424, 709-714 ГК РФ.   Согласно статье 709, «цена 

работы (смета) может приблизительной или твердой». При заключении 

договоров на проведение социологических исследований обычно принято 

устанавливать твердую цену, оговаривая возможности ее изменения в форс-

мажорных ситуациях. 

Отметим, что составление сметы не является обязательным условием 

производства работ, закрепленным юридически. Если проводится стандартное 
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исследование (например, регулярный мониторинг),  по поводу расценок на 

который существует консенсус между Заказчиком и Исполнителем, нет 

необходимости каждый раз составлять отдельную смету. Смета обычно 

составляется  в случае реализации сложных и новаторских проектов, а также 

тогда, когда Заказчик и Исполнитель не имеют длительного опыта общения. 

Кроме того, смета зачастую требуется, когда Заказчиком является 

государственное учреждение или крупный фонд. Причина состоит в том, что в 

таких организациях требуется строгая финансовая отчетность. 

Обязательным документом является протокол соглашения о договорной цене 

(см. Приложение 2). Он составляется и подписывается в пакете договорных 

документов, независимо от того, согласуется ли смета исследования. При этом 

цена работ указывается также и в договоре. 

Смета исследования обычно включает следующие статьи расходов. 

• Заработная плата. 

• Налоги на заработную плату. 

• Командировочные расходы, включая суточные и оплату проживания в 

гостинице. 

• Расходы на тиражирование документов исследования (анкет и т.д.). 

• Расходы на аренду транспорта и помещений. 

• Затраты на закупку расходных материалов (бумаги, магнитных лент, 

постовых принадлежностей). 

• Услуги сторонних организаций  (консультирование, субподряд и т.д.). 

• Непредвиденные расходы. 

• Накладные расходы, связанные с обслуживанием проекта через 

бухгалтерию и другие структуры организации – исполнителя. 

• Налог на добавленную стоимость и другие налоги, относящиеся ко всей 

сумме договора. 

 

Далеко не каждая смета включает все эти пункты. Их соотношение зависит от 

того, проводится ли исследование в одном или разных населенных пунктах, 

есть ли у Исполнителя субподрядчики и так далее.           

Оплата исполнительской работы (интервьюеров, операторов) обычно 

осуществляется исходя из принятых в данном населенном пункте расценок на 
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подобные работы, требующие достаточно высокого уровня квалификации. 

Например,  в Москве приличная оплата за работу интервьюера или анкетера  на 

момент написания данного текста составляла примерно 500 – 800 рублей в день.  

Особой статьей в смете выделяется закупка оборудования.  В ходе исследования 

нередко приходится закупать оборудование, которое отсутствовало у Заказчика 

на момент заключения договора. В договоре должно быть однозначно указано, 

кому именно принадлежит это оборудование. Как правило, оно остается в 

собственности Заказчика и не включается в смету  проекта. Однако возможны и 

такие варианты, когда оборудование остается в собственности Исполнителя. 

Такие сделки лучше оформлять отдельными документами. 

 
Акты приемки-сдачи. Протоколы согласия и  разногласий. 
Как уже отмечалось, работа не считается завершенной, пока не подписан акт 

приемки-сдачи работы (отчета).  Именно этот документ является основанием 

для окончательной оплаты произведенных работ. Акт, как и остальные 

документы, подписывается первыми или вторыми лицами Заказчика и 

Исполнителя. В акте обязательно должно быть указано, что выполненные 

работы соответствуют техническому заданию, а Заказчик не имеет претензий к 

исполнителю по объему, качеству и срокам выполненных работ (см. 

Приложение 1). 

Как бы тщательно ни составлялись договор, техническое задание и программа 

исследования, никогда нельзя быть гарантированным от того, что  в ходе его 

реализации возникнут сложности, нарушающие запланированное течение 

событий. Возможны три принципиально разные ситуации: 

• ввиду вновь открывшихся обстоятельств, дальнейшее продолжение 

работ по договору становится нецелесообразным; 

• Исполнитель не укладывается в смету исследования;  

• Исполнитель не укладывается в сроки (календарный план) 

исследования. 

 

В ходе реализации договора между сторонами могут возникнуть  разногласия, 

например по поводу сроков сдачи того или иного этапа, размеров оплаты, 

качества произведенной работы. Как правило, стороны не заинтересованы в 

доведении дела до суда. Поэтому в раздел "Обязанности  и ответственность 
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сторон" нередко включается пункт о том, что споры и разногласия по 

возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

Результаты этих переговоров также должны быть зафиксированы 

документально.  По итогами переговоров составляется протокол согласия, если 

таковое достигнуто, либо протокол разногласий, если сторонам не удалось 

сблизить позиции на данном этапе переговоров.   В Протоколе разногласий 

должны быть четко зафиксированы  и обоснованы претензии  каждой стороны. 

Протокол разногласий целесообразно составлять даже в том случае, если 

стороны предполагают продолжать переговоры. Это позволит более четко 

выявить позиции сторон, облегчит поиск оптимального выхода из конфликтной 

ситуации.  

Теоретически в каждый договор включается  раздел об ответственности сторон 

и порядке разрешения споров. Однако, если фирмы полностью доверяют друг 

другу, этот раздел иногда опускается. В этом случае предполагается, что споры 

разрешаются в соответствии с порядком, предусмотренным ГК РФ. 

  

3.4.     Переписка между организациями    
Проведение социологического исследования почти всегда предполагает 

переписку между организациями. Наиболее обычный случай – это письмо из 

организации – Заказчика или Исполнителя – в организацию, представляющую 

объект исследования (или его часть).  

В ходе социологического исследования нередко складываются ситуации, когда  

его успех зависит от третьей стороны. Например, проведение массовых 

социологических опросов лучше согласовать с представителями местной 

администрации (хотя такое согласование не является императивной нормой). 

Ответственность за  такое согласование лежит на Исполнителе  [2,статья 760 

п.2]. 

Пример такого письма приводится в Приложении 1. При переписке для 

достижения положительного эффекта необходимо соблюдать некоторые 

правила, которые не всегда носят формальный характер (хотя есть и такие!), но 

всегда действуют. 

• Опрос ни в одной уважающей себя организации, ни на одной 

территории, нецелесообразно начинать без уведомления руководства 

организации или территориальных властей. В ряде случаев 
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(коммерческие и режимные организации, «закрытые» территории) 

работать инкогнито просто невозможно. В любом случае социолог 

должен решить вопрос о том, насколько необходимо оповещать 

руководство территории или компании. Наш опыт показывает, что это 

надо делать всегда. 

• При прочих равных условиях, обращение необходимо направлять либо 

первому лицу (например, директору компании или мэру города), либо 

его заместителю, который курирует вопросы связи с общественностью и 

информационные потоки. Не всегда однозначным является ответ на 

вопрос, кто именно в данной ситуации является «первым лицом». 

Например, если вы собираетесь провести опрос среди студентов одного 

факультета, следует ли направлять письмо декану факультета, или 

ректору (проректору) института?  Если исследование намечается в 

областном центре, то отправлять ли письмо губернатору области, или 

мэру города? Нельзя ответить на эти вопросы однозначно. 

Целесообразно перед отправкой письма (или писем) провести 

предварительный неформальный мониторинг, связавшись с 

секретариатом или с кем-то из достаточно компетентных сотрудников.  

• Если организация, в которую вы обратились,  большая и 

формализованная,  необходимо получить визу начальника на вашем 

письме, разрешающую проведение опроса, и направляющую вас к 

ответственному исполнителю. Если ваше письмо будет подшито в папку 

«Входящие документы»,  целесообразно сделать копию с письма, с визой 

начальства. Это значительно облегчит вам жизнь, поскольку в ходе 

работы вы будете сталкиваться с другими сотрудниками организации 

или жителями города, которые  могут не знать о вашем исследовании. 

Обратите, также, внимание, на то, чтобы у вас был куратор в данной 

организации (или населенном пункте), с которым вы можете решать 

текущие вопросы, не обращаясь каждый раз к начальству. 

• Письмо должно содержать очень краткое объяснение целей и задач 

исследования,  указание на то, кем, как и когда будет использоваться 

данная информация, а также каким образом  адресат Вашего письма 

сможет познакомиться с результатом опроса. 
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• К письму необходимо приложить анкету (или гайд интервью); иногда 

можно сопроводить письмо программой или кратким ее вариантом. 

• Важным элементом письма является подпись. Здесь нет жестких правил, 

но есть определенные вполне рациональные соображения. Прежде всего, 

статус лица, подписывающего письмо, должен быть примерно равен 

статусу адресата. Если письмо направляется руководителю организации, 

то будет лучше, если оно подписано также руководителем, или по 

крайней мере, его первым замом. Вряд ли стоит письмо на имя ректора 

крупного вуза подписывать руководителю лаборатории. В крайнем 

случае это должен быть декан факультета. 

• Следует особое внимание уделить точному обозначению названия 

организации, должности, имени адресата. Отправляя письмо, социологи 

нередко ориентируются на свою память, или на старые справочники. 

Этого нельзя делать никогда.  Название организации и должности 

руководителя, а также сами руководители, в наше динамичное время 

достаточно часто меняются. Поэтому лучше всего обратиться к сайту 

(порталу) организации, или (что надежнее) позвонить по телефону в 

секретариат и уточнить эти данные. 

• Письмо можно послать по почте. Однако  при этом существует 

опасность того, что оно «зависнет» в канцелярии. Поэтому лучше 

передать его в приемную (секретариат) руководителя организации, 

уточнив, кому именно передано письмо, и договориться с этим 

человеком о контроле прохождения документа. При этом можно каким-

то (не слишком дорогим и навязчивым)  способом поощрить данного 

человека. После этого обязательно точно в срок необходимо перезвонить 

данному лицу. После завершения опроса необходимо лично 

поблагодарить всех сотрудников организации, оказывавших Вам 

помощь. Можно  это сделать благодарственным письмом от имени 

руководителя организации – Исполнителя или Заказчика. 
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Задание. Изучить разделы ГК РФ, касающиеся договорных отношений и 

авторского права в сфере НИОКР. Выявить основные процедуры 

предполагаемого исследования. Подготовить (силами ответственных за 

каждую процедуру) техническое задание по каждой процедуре. Руководителю 

проекта обобщить эти заявки и разработать техническое задание и 

календарный план на весь проект в соответствии с образцом (Приложение 2). 

Составить сетевой график проведения исследования, в котором указывается 

последовательность этапов,  сроки их выполнения и ответственные за каждый 

этап. Согласовать проект сетевого графика на заседании группы. 

Подготовить необходимые письма. Для этого выяснить  реквизиты 

организаций, имена руководителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Основные требования к литературному обзору в программе 
социологического исследования 
Обзор литературы - раздел программы, важный, прежде всего для самого 

Исполнителя, так как позволяет навести порядок в собственных и чужих идеях 

и не изобретать велосипедов. Предварительное знакомство с литературой и 
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упорядочивание начитанной информации помогает в подготовке программы, и 

особенно при формулировке гипотез. Если Заказчик человек профессиональный 

и грамотный, обзор ему также может быть интересен, хотя бы для того, чтобы 

лучше понять предмет. 

Наконец, если вы задумаете опубликовать результаты исследования,  литобзор 

необходим как обязательная часть публикации (при этом он может 

публиковаться не в полном объеме). Объем  литобзора зависит от целей 

исследования, но в принципе он не должен значительно превышать саму 

программу. Если обзор небольшой (5-10 страниц), его можно поместить в самой 

программе перед разделом, содержащим описание модели и гипотез 

исследования. 

Большой обзор (от 10 страниц до 1-1,5 авторских листов) целесообразно 

вынести в Приложение. В этом случае в самой программе необходимо сделать 

несколько (3-5) ссылок на него. Больше ссылок делать не надо, так как 

читателю трудно будет воспринимать информацию, непрерывно заглядывая в 

Приложение. 

Обзор целесообразно писать в два приема. Предварительный вариант, по стилю 

близкий к реферату, есть смысл подготовить до начала написания программы. 

После подготовки программы и инструментария исследования, когда 

сформулированы основные гипотезы, проведена операционализация основных 

понятий (переменных), необходимо вернуться к обзору литературы, убрав из 

него все лишнее и расставив необходимые акценты. На этом этапе уточняется 

структура литобзора. 

Перечислим основные требования к литературному обзору. 

          1) Обзор не должен ограничиваться литературой, посвященной узкой 

теме исследования. Если исследование новаторское, то таковых работ может не 

оказаться вообще. Необходимо связать конкретную тему данного исследования 

с постановкой проблем в классических работах отраслевой социологии, и по 

возможности, с проблематикой общей социологии. Так, тема данного 

исследования (изучение занятости студентов) находится на пересечении двух 

отраслевых разделов социологии - социологии  образования и экономической 

социологии (изучение занятости). Поэтому обзор литературы начинается с 
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изложения ряда центральных проблем этих направлений. Вместе с тем, не стоит 

пытаться изложить все идеи экономической социологии и социологии обра-

зования, сосредоточившись лишь на тех, которые имеют непосредственное  

отношение  к гипотезам вашего исследования.  Источником при написании этой 

части литобзора должны быть в первую очередь наиболее авторитетные 

справочные издания и учебники, а также небольшое количество обобщающих 

монографий, имеющих наивысший индекс цитирования. К более специальным 

работам следует прибегать в том случае, если в них излагаются принципиально 

новые подходы и идеи, не всегда согласующиеся с «классикой», но важные для 

разрабатываемой вами темы. 

          2) Перечень публикаций, содержащих материалы конкретных 

исследований, составляется на основе следующих источников: 

• ссылок в наиболее свежих обобщающих монографиях и справочниках; 

• публикаций в периодических изданиях за последние 2-5 лет (по 

последним номерам журнала за последние годы); 

• малотиражных изданий отраслевых исследовательских учреждений, 

работающих в данном направлении (академических и отраслевых 

институтов, исследовательских центрах). Последнюю группу 

публикаций можно отыскать в систематических каталогах библиотек. 

 

          3) Обзор публикаций, содержащих результаты конкретных исследований, 

целесообразно начать с краткого описания тех проектов, материалы которых 

используются в вашем обзоре, и с перечисления основных публикаций по их 

результатам. Располагать описания лучше в хронологическом порядке. 

Необходимо указать, кто (какое учреждение) проводило исследование, в какой 

период, кратко охарактеризовать объект исследования и объем выборки, а также 

назвать руководителя проекта. Это избавит вас от необходимости 

воспроизводить эту информацию при каждом следующем цитировании. Этот 

вводный раздел не содержит рассмотрения конкретных проблем и результатов 

данных исследований. Он необходим для того, чтобы читатель представлял, 

когда, кем и на каком объекте проведено исследование, в котором получены те 

или иные конкретные результаты, и при необходимости мог бы обратиться к 

цитируемым материалам. 
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          4) Анализ результатов исследований необходимо строить вокруг 

проблем, а не публикаций. Это значит, что ни в коем случае нельзя просто 

излагать содержание прочитанных статей и отчетов. Обзор литературы - это 

аналитический, а не реферативный документ. Главная его задача - выявить те 

проблемы, которые нашли отражение в результатах предшествующих 

исследований, показать расхождения в материалах разных исследований (если 

таковые имеются), сопоставить полученные результаты с теоретическими 

разработками, приведенными в первой части литературного обзора, выявить те 

недостаточно изученные аспекты проблемы. 

Анализу целесообразно придать слегка провокационный характер, подчеркивая 

не столько сходство в результатах эмпирических работ и их совпадение с 

теоретическими предположениями, сколько несоответствия, расхождения,  

слабую изученность тех или иных сюжетов. Это сделает ваш обзор более 

интересным для читателя и позволит сосредоточиться на неизученных 

проблемах, а не на устойчиво повторяющихся и поэтому достаточно триви-

альных результатах. Хотя и злоупотреблять этим принципом не стоит. В 

литобзоре недопустимы эмоциональные критические замечания и вообще 

любые обороты, могущие в той или иной степени обидеть авторов, чьи работы 

анализируются. 

          5) Не следует одинаково подробно рассматривать в литературном 

обзоре все сюжеты, встречающиеся в использованной литературе - 

сосредоточиться необходимо на тех, которые имеют непосредственное 

отношение к вашей теме. Сюжеты, несущественные для вашего исследования, 

можно упомянуть или охарактеризовать одной-двумя фразами. 

          6) Необходимо очень осторожно обращаться с эмпирическими 

материалами, полученными в других исследованиях. Включать их в литобзор 

следует только в том случае, если в вашем собственном исследовании будут 

получены сопоставимые результаты, и вы претендуете на то, чтобы 

подтвердить, или наоборот, опровергнуть, выводы, полученные на других 

объектах. Не следует воспроизводить больших таблиц, ограничиваясь 

небольшими (не более 3×4), или отдельными показателями. Любой конкретный 

результат (численный показатель или таблица) должны иметь отсылку к 

источнику, включающую не только точное указание на публикацию (см. ниже 
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п. 10),  но и на страницу, на которой приводится данный результат. Читатель 

должен иметь возможность проверить правильность приведенных вами данных 

и их интерпретации. 

7) Особое внимание необходимо уделять цитированию текстов. Использование 

чужих опубликованных текстов регулируется Гражданским кодексом (Раздел 

IV «Авторское право»): «Статья 1274. Свободное использование произведения в 

информационных, научных, учебных или культурных целях… 

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования: 

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических 

или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, 

оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из 

газетных и журнальных статей в форме обзоров печати».   

В прежней редакции ГК объем цитирования ограничивался 1 авторским листом 

(40 000 печатных знаков –  Часть IV, ст.492, п.2). Как видим, в нынешней 

редакции, вступающей в силу с 1 января 2008 года, такого ограничения нет. С 

другой стороны, оговорка об «объеме, оправданном целью цитирования» 

оставляет у общественности и администраций широкие  возможности для 

трактовки правомерности того или иного объема цитирования. 

В литобзоре, как и в других авторских текстах, категорически запрещено (и 

этически и юридически) прямое воспроизведение смысловых кусков без ка-

вычек и точного указания, откуда эта цитата заимствована.  В то же время 

необходимо иметь в виду, что литобзор, так же как программа исследования и 

отчет, сами по себе не являются публикацией. Поскольку ко всем документам 

исследования по идее имеют доступ только определенные лица, они не 

считаются публикацией, и к ним неприменимы многие ограничения, 

касающиеся публикаций. 

     Обзор лучше писать «своими словами», по возможности четко придерживаясь 

терминологии описываемой работы. Прямое цитирование не должно превышать 

5-10% текста обзора. Принятая норма цитирования в пределах своего текста 

составляет не более 300 знаков одного автора (около 50-60 слов). При 
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воспроизведении любого достаточно крупного фрагмента любого текста в 

случае публикации материалов исследования целесообразно обращаться за 

письменным разрешением к лицам и/или организациям, имеющим копирайт на 

данное произведение. Каждая цитата должна иметь ссылку на работу, откуда 

она заимствована, и на страницу. Следует выбирать цитаты, отражающие 

существенные выводы автора, следя за тем, чтобы они отвечали общему духу 

цитируемой работы. Нелишне напомнить, что цитировать целесообразно лишь в 

том случае, если смысл цитаты касается одной из центральных проблем вашего 

собственного исследования, а в данной формулировке этот смысл выражен 

коротко и ясно. 

При прочих равных условиях, ссылаясь на какой-либо результат или гипотезу, 

целесообразно обращаться к работам, где они впервые появились, или 

формулировка которых признана классической. Если такой возможности нет, и 

вы цитируете «из вторых рук» (например, приводите положение или результат 

из учебника, справочника или обобщающей монографии), необходимо указать 

не только «первоисточник» (автора и/или издание), но и то, откуда вы 

заимствуете цитату. Это не только этично и соответствует правовым нормам, но 

и избавляет вас от обвинений в неточности (если таковая имеет место), 

допущенной автором обобщающего издания, из которого вы почерпнули 

сведения. 

          8) Литобзор обязательно должен завершаться краткими выводами, в 

которых сформулированы положения, вытекающие из вашего анализа 

литературы, и имеющие непосредственное отношение к формулировке 

проблемы и гипотез вашего исследования, а также к выбору объекта 

исследования. Объем выводов должен составлять около 0,5 стр. (20-25 строк). 

Из формулировки выводов должно быть совершенно ясно, какое отношение они 

имеют к гипотезам вашего исследования – нецелесообразно уделять много 

места просто понравившимся вам сюжетам и положениям, не проверяемым 

непосредственно в вашем исследовании. 

          9) В результате знакомства с вашим обзором у читателя должно 

сложиться совершенно ясное ощущение того что результаты, изложенные в уже 

опубликованных работах, не дают полного представления об изучаемой 

проблеме, и что ваше исследование залатает одну из существенных 
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информационных прорех. Как и при подготовке всей программы, при 

написании литобзора необходимо учитывать интересы и личностные характе-

ристики Заказчика или наиболее значимого для вас читателя. Если ваш 

литобзор - приложение к исследовательскому проекту, имеющему чисто 

прикладные цели, то не стоит слишком сосредоточиваться на теоретических 

проблемах, оставив их анализ для публикации в научном журнале. Наоборот, 

если ваше  исследование - часть академического проекта, основное внимание 

должно быть уделено теоретическим проблемам и тому, насколько научные 

гипотезы подтверждаются, или наоборот опровергаются данными, 

опубликованными в анализируемых вами работах. 

         10) В задачи нашей работы не входит подробное описание системы ссылок 

на используемую литературу. Для этого необходимо обратиться к специальной 

справочной литературе [3]. Упомянем лишь несколько обязательных правил. 

• 10.1. Ссылки на использованную литературу могут располагаться либо в 

конце каждой страницы, либо непосредственно в самом тексте, либо в 

конце текста. Постраничные сноски облегчают чтение текста, но нередко 

(особенно в обзоре литературы) значительно увеличивают его объем. 

• 10.2. При постраничной системе ссылок в конце литобзора 

целесообразно поместить список использованной литературы.  Работы в 

списке обычно располагаются в алфавитном порядке по первым буквам 

фамилии автора (если авторов несколько - то по фамилии того из 

авторов, который в самой книге (статье) указан первым). Литература на 

русском языке располагается раньше литературы на   иностранных 

языках.  Перечень использованной литературы может иметь нумерацию 

и   не иметь ее. Это зависит от вкусов автора и от выбранной системы 

оформления ссылок на издания. Нумерация облегчает ориентацию в 

списке, но затрудняет введение новых названий в список, особенно если 

они появляются в самом конце подготовки обзора (например, новая 

публикация). Если вы решили не использовать постраничных сносок, а 

ссылаться на список литературы, располагая  его в конце литобзора, 

необходимо выбрать одну из принятых систем. 

• 10.3. Сведения о статье или книге оформляются в соответствии со 

стандартными правилами библиографического описания, 
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определяемыми ГОСТом, познакомиться с которыми можно в 

справочной литературе [3]. Полное описание используется только в 

каталожных карточках библиотек. В списках литературы в отчетах и 

публикациях используются только некоторые его элементы, 

позволяющие однозначно определить источник цитирования.  

Библиографическое описание работы в списке приводится в 

соответствии с тем, как оно дается в самой книге. Например, в курсе 

лекций В.В.Радаева по экономической социологии (2005 г.) 

библиографическое описание дается после приложений на 603 странице. 

При описании источника в литературном обзоре и в отчете необходимо 

обращать внимание на два фактора: 

• элементы описания; 

• разделительные знаки между элементами. 

Обязательные элементы библиографического описания, используемые в 

литературных обзорах при описании монографии : 

Автор (выделяется курсивом), название, место издания, издательство, год 

издания. 

Если издание переводное, то после названия указывается, с какого языка 

осуществлен перевод. 

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. М.: Изд-во МГУ, 1990. 

Джонстон  Р.Дж. География и географы. Пер. с англ. М.: «Прогресс», 1987. 

При описании статьи используются следующие элементы: 

Автор и название статьи, сборник или периодическое издание; для сборников – 

место издания, издательство, год издания; для периодических изданий – 

название издания, год,  номер выпуска.  

ДиМаджио П. Культура и хозяйство. Пер. с англ. // Западная экономическая 

социология: Хрестоматия современной классики / Составитель и научный 

редактор В.В. Радаев. М.: «Росспэн», 2004. 
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Пригожин А.И.  Деловая культура: сравнительный анализ //  Социологические 

исследования. 1990. № 5.  

 

Библиографические описания, помещаемые в разных изданиях, могут    

различаться отдельными деталями, особенно если они издавались в разное 

время, поскольку требования ГОСТа периодически менялись. В списке 

необходимо выбрать единую систему, лучше всего - соответствующую 

последним стандартам.  

Правила библиографического описания в иностранных изданиях отличаются от 

русских стандартов; например, часто не указывается место издания или дата 

издания указывается сразу после фамилии, курсивом выделяется не фамилия 

автора, а название книги. Если есть возможность, лучше «подогнать» их под 

отечественные стандарты. Например: 

Описание в американском издании: 

Hall, E.T. (1976). Beyond culture. New York: Anchor. 

Описание в русском издании (обзоре): 

Hall E.T. Beyond culture. New York: Anchor, 1976. 

 

В некоторых случаях отдельным списком приводятся использованные 

статистические и другие источники (например, названия газет и журналов в 

случае проведения контент-анализа), а также материалы из сети Интернет. Если 

таких «нестандартных» источников немного, их можно включить в общий 

список. Однако если таких источников много,  целесообразно выделять их в 

отдельный список. При этом должен указываться точный электронный адрес 

источника в Интернет. 
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 Задание.  Подготовить литературный обзор по выбранной теме. 

Уточнить, при необходимости, проблему и тему исследования. Выделить 

источники, которые могут быть в дальнейшем полезны при формулировке 

гипотез и при составлении анкеты. Ознакомить с конечным вариантом 

литературного обзора весь состав группы. 

 
Good judgment comes from experience,  

and experience comes from bad judgment 
Barry  LePatner 

5. Гипотезы исследования                                      
5.1. Зачем нужна предварительная модель? 
Социологи, работающие в прикладных областях, зачастую довольно 

скептически относятся к необходимости формирования предварительной 

модели, оставляя это право за теми, кто работает в академических отраслях 

науки. Несомненно, однако, что такой скептицизм в большинстве случаев 

неоправдан. Конечно, в скоротечных оперативных исследованиях можно 

обойтись и без разработки предварительной модели объекта, отраженной в 

системе гипотез. Тем не менее, каждый социолог имеет в голове  какой-то его 

образ.  Даже если перед началом исследования вы зарекаетесь «измышлять 
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гипотезы» и думаете об изучаемой группе всего лишь как о совокупности 

независимых друг от друга индивидов, это уже само по себе является моделью 

объекта. Хотя моделью, как правило, далекой от действительности. Главное 

достоинство предварительной разработки модели, выраженной в системе 

гипотез, состоит в том, что она организует мышление исследователя.  

• Во-первых, предварительная формализация гипотетической модели 

позволяет вскрыть противоречия в представлении исследователя об 

объекте, почти неизбежные на первом этапе разработки. 

• Во-вторых, модель позволяет определить главное в механизме 

функционирования объекта, отбросив второстепенные детали, а также 

более четко выделить основные, "корневые" гипотезы, составляющие 

основу модели, и гипотезы выводные. Вследствие этого появляется 

возможность более простого представления объекта. А это, как 

правило,  чрезвычайно важно для Заказчика. Чем проще модель, тем 

легче управлять объектом. Конечно, упрощение не должно достигаться 

за счет объективности. Упрощение представления о поведении объекта 

при разработке его модели (системы гипотез) есть требование 

практики. 

• В-третьих,  продуманная система гипотез значительно облегчает и 

убыстряет процесс подготовки отчета - процедуры, занимающей 

иногда до 50% времени, отведенного на все исследование. Она позволяет 

более четко определять объем ресурсов, необходимых для подготовки 

отчета,  прежде всего - ресурсов времени. 

• В-четвертых,  предварительная модель  позволяет сделать отчет более 

интересным, поскольку в нем вы будете описывать не совокупность 

формальных суждений, а сложившийся образ объекта и происходящих в 

нем процессов. Модель, система гипотез – это определенная картина 

мира, отражение существенных свойств объекта.  

• Наконец, в-пятых, предварительная гипотетическая модель и 

операционализация понятий позволяют лучше организовать саму 

анкету - убрать из нее все лишнее и предусмотреть вопросы,  отсутствие 

которых сильно обедняет исследование. В ходе подготовки исследования 

нередко бывает так, что авторы программы забывают вставить в анкету 
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самые очевидные, на первый взгляд, вопросы. Так, например, 

недостаточная проработка системы гипотез в исследовании студенческой 

занятости (напомним, что эта была первая попытка организовать 

практикум) привела к тому, что в анкете отсутствует важный вопрос о 

том, на каком отделении – бюджетном или коммерческом - обучается 

студент. 
 
5.2.  Многообразие гипотез и моделей 
 
Еще в начале XX века философия науки пришла к выводу, что  любой объект, и 

даже любой аспект его поведения, может быть описан с помощью множества 

разных моделей.  Вывод этот был сделан в результате наблюдения ситуации в 

физике и ряде других наук. Модели могут по-разному соотноситься друг с 

другом.  

Разные модели могут лучше или хуже отражать интересующие Заказчика 

стороны поведения изучаемого объекта. В этом случае необходимо выбрать 

самую лучшую модель, наиболее точно и полно описывающую и позволяющую 

предсказывать его поведение.    

Разные модели могут отражать разные стороны поведения объекта,  поэтому 

задача исследователя состоит в том, чтобы выбрать ту модель, которая в 

наибольшей степени  соответствует  задаче, поставленной перед ним 

Заказчиком. В отличие от первой ситуации, здесь не   стоит вопрос о выборе 

между лучшим и худшим. Здесь действует принцип дополнительности,   

состоящий в том, что ни одна логически непротиворечивая модель не может 

адекватно описать все  аспекты поведения объекта. Всегда могут быть 

сформулированы по крайней мере две взаимно противоречащие теории 

(модели), описывающие разные стороны поведения объекта. Ни одна из них не 

лучше и не хуже другой – они просто разные.  

Таким образом, начиная разрабатывать теоретическую модель, социолог 

должен, прежде всего, представить возможное многообразие таких моделей, а 

также то, как они соотносятся друг с другом  - являются ли они 

конкурирующими или дополняющими друг друга. Между конкурирующими 

моделями, описывающими одни и те же стороны объекта, можно производить 

выбор с тем, чтобы выбрать оптимальную, с точки зрения поставленной задачи, 

модель. 
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В науковедении выработано множество критериев оценки гипотез. Отметим, 

что оценкой гипотез занимается также математическая статистика. Однако 

существует разница между статистическим и науковедческим подходом к 

оцениванию гипотез. Статистическое оценивание опирается на собранный в 

процессе проверки гипотезы материал. Согласно логике статистической 

проверки гипотез, задача исследователя вовсе не подтвердить, а наоборот, 

опровергнуть предложенные гипотезы. Поэтому каждая гипотеза (именуемая в 

статистике 0-гипотезой) имеет свою альтернативу. Иногда эти альтернативные 

гипотезы формулируются в явном виде; однако это совсем не обязательно, если 

их содержание однозначно определяется контекстом исследования. Если 0-

гипотезу не удается опровергнуть, то она считается принятой и рассматривается 

как допустимая с высокой степенью вероятности (хотя и не признается в 

качестве абсолютной истины). Здесь мы имеет дело с апостериорной оценкой, 

осуществляемой после опыта по проверке гипотезы. Даже если выдвинутые 

гипотезы не подтверждаются, сам процесс их верификации наводит 

исследователя на новые предположения, более соответствующие результатам 

исследования. 

В отличие от этого, при  априорной (осуществляемой до проведения 

эксперимента или опроса) оценке речь не идет об истинности или ложности, 

вернее, о соответствии или несоответствии собранным данным.  

При априорном оценивании выявляется, насколько данная гипотеза (или 

система гипотез) вообще может рассматриваться как положение науки, 

насколько полезным окажется её подтверждение (или опровержение) для 

практики.   Гипотезы (системы гипотез) оцениваются с точки зрения критериев, 

выработанных в ходе развития науки.  Эти критерии обобщают реальную 

практику науки и применения ее результатов. Критерии дают возможность 

оценить, стоит ли приступать к проверке этой модели, или лучше выработать 

другую, более «красивую» модель; насколько удобно будет ей пользоваться в 

ходе исследования; можно ли ее вообще проверить и как результаты проверки 

этой модели «впишутся» в теоретические  схемы,  принятые в современной 

науке. Многие из этих критериев получили количественное выражение. Однако 

для прикладных целей вполне достаточно качественного сравнения различных 

систем гипотез. Мы не будем претендовать на исчерпывающее изложение  этой 

темы; рассмотрим лишь некоторые наиболее важные критерии.  
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Источником гипотез является прочитанная литература, предварительный анализ 

статистики, материалов других исследователей, а также собственные 

наблюдения автора. Исследование, на которое мы ссылаемся в качестве 

примера, было многоцелевым. Поэтому модель включает  несколько блоков, 

каждый из которых  содержит  гипотезы,  объясняющие  отдельные аспекты 

установок или поведения студентов в сфере  занятости. Блок-схема 

исследования приводится  на Рис 5.1. Каждый блок получает наименование по 

названию основной  переменной  (или  группы переменных), вариация которой 

объясняется гипотезами, входящими в блок. В данном разделе мы  будем 

использовать в качестве примеров гипотезы блока № 5, призванного объяснить, 

какие факторы влияют на соотношение профессии, получаемой в вузе, и 

конкретного занятия. 

Рисунок 5.1.   Общая блок-схема системы гипотез исследования 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Все гипотезы можно разделить на несколько классов, в зависимости от того, 

какие предположения относительно включенных в них переменных 

выдвигаются.        

          1) Описательные гипотезы - как правило, характеризуют распределение 

генеральной совокупности по одной переменной, либо по двум сопряженным 

переменным. Описательные гипотезы проверяются с помощью обычных 

методов статистического оценивания доли, либо соотношения долей. 

Описательные гипотезы играют свою специфическую роль в социологическом 

исследовании. Любое научное исследование начинается с констатации факта 

(явления), которое необходимо объяснить с помощью теории (модели).  

1. Тип мотивации

2. Профессиональная 
ориентация 

3. Независимость 
от родителей 

4. Активность на рынке 
труда 

5. Соотношение 
профессии и 
занятия 

6. Источники получения 
информации 

7. Влияние занятости на 
учебу и жизненные планы

8. Влияние занятости на 
бюджет студента и семьи 
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Например, почему килограмм пуха падает с высоты медленнее, чем 

килограмм меди, хотя масса их одна и та же?  Почему аномия возникает не 

только при ухудшении, но и при резком улучшении экономических 

показателей, хотя, казалось бы, все должно обстоять  наоборот? В 

большинстве случаев интересующее ученого явление фиксируется до 

проведения научного исследования. Однако если мы хотим выяснить 

причины, мы должны воспроизвести его в ходе нашего «эксперимента».  

Так, в нашем случае, из анализа литературы был сделан вывод, что доля 

студентов, работающих по специальности, заметно меньше числа тех, кто 

хотел бы найти такую работу. Кроме того, исследования, проведенные в 

разных вузах и на разных факультетах, давали очень разные показатели 

уровня этого несоответствия. Следовательно, можно выдвинуть гипотезы о 

том, что доля студентов, сумевших реализовать свое стремление к 

профессиональной работе, должно заметно различаться по вузам и 

факультетам.  Эти гипотезы фиксируют явление, которое мы должны будем 

объяснить с помощью нашей модели. Их мы и назовём  «описательными». 

          2) Структурные гипотезы - описывают структуру статистических 

взаимосвязей в содержательном блоке переменных и/или при построении 

шкалы. Такие гипотезы проверяются с помощью факторного или кластерного 

анализа. В последнем случае 

�������������������������������������������

�������������������������������������������
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качестве единиц рассматриваются переменные (а не единица измерения), а в 

качестве меры расстояния между ними – те или иные показатели 

статистической зависимости. Так, в нашем исследовании предполагается, что 

определенное влияние на поведение студентов оказывают их установки в 

трудовой сфере – те стимулы, которые заставляют студентов выходить на 

рынок труда. Для проверки этой гипотезы использовался факторный анализ по 

материалам набора дихотомических признаков, отражающих различные 

мотивы включения в трудовую деятельность. 

          3) Гипотезы о функциональных и причинно-следственных зависимостях 

- касаются влияния независимых переменных на зависимые. Можно выделить 

две разновидности моделей (блоков гипотез) этого типа: 
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• модели, предполагающие влияние нескольких независимых 

переменных на одну зависимую переменную; 

• модели, предполагающие влияние одной независимой переменной на 

несколько зависимых переменных.  

Модель, используемая в нашем примере, относится к первому типу.  

Примером моделей  второго типа  являются блоки 7 и 8. Так, в модели 7 

предполагается выяснить, как влияет характер занятости студентов на их 

жизненные планы, доходы, успеваемость. 

Более сложные модели (например, модели, описывающие взаимовлияние 

нескольких зависимых и независимых переменных) обычно не используются, 

так как они представляют трудности для последующего анализа, осмысления 

и описания результатов исследования.  При необходимости построения таких 

моделей целесообразно "раскладывать" их на элементарные составляющие, 

изучая затем взаимодействие между отдельными блоками гипотез (что, 

собственно, и сделано в данной программе). 

Гипотезы о причинно-следственных и функциональных зависимостях 

составляют обычно большую часть всех гипотез исследования. Методом 

проверки являются многофакторный регрессионный и дисперсионный анализ, 

лог-линейный анализ и их графическая версия - путевой анализ. 

В этот класс входят: 

• Гипотезы о влиянии  независимых переменных на зависимую 

(зависимые). Их максимальное количество определяется числом 

значимых зависимых и независимых переменных. Например, в блоке 5, 

с которым нам предстоит далее работать, их может быть не более 

восьми,  так как в нем 8 независимых переменных и одна зависимая. 

Нередко все гипотезы этого класса включаются в модель.   

• Гипотезы о влиянии независимых переменных на взаимосвязь 

зависимой переменой с другими независимыми. Количество 

потенциально возможных гипотез этого подкласса определяется по 

формуле: 

Vi · (Vi - 1), 

 где Vi - количество независимых переменных. Для блока 2 число 

потенциально возможных гипотез этого класса составляет 42, для блока 5 - 56. 
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В моделях, описывающих влияние одной независимой переменной на 

несколько зависимых,  место Vi занимает Vd - число зависимых переменных. 

В этом случае речь идет о влиянии одной независимой переменной на 

взаимосвязь между двумя зависимыми. Введение в модель подобных гипотез 

иногда бывает необходимым, однако значительно усложняет модель.  

Следует учитывать, что в большинстве случаев материалы социологических 

опросов не позволяют делать однозначный вывод о том,  находятся ли две 

переменные в отношениях причины и следствия. Для такого вывода 

необходимо привлечение дополнительных данных, которые социологу, как 

правило, недоступны. Так, например, чтобы считать, что изменение фактора A  

является причиной соответствующего изменения переменной B, недостаточно 

убедиться, что более высокие значения фактора A  соответствуют более 

высоким значениям B. Необходимо также знать, что B меняется вслед на A, а 

не наоборот, что B меняется именно под воздействием A, а не оба они 

меняются под воздействием какого-либо третьего фактора, и так далее.    

Поэтому при выдвижении и проверке таких гипотез социолог вынужден 

полагаться на свою интуицию. Подробнее этот вопрос мы рассмотри в разделе 

о подготовке отчета (10). В качестве курьёза интерпретации приведем пример 

из одной выпускной квалификационной работы студента нашего факультета. 

Работая с большим статистическим массивом, он выявил корреляцию между  

доходом респондента и уровнем потребления алкоголя. Из этого он сделал 

вывод, что именно выпивка является фактором, способствующим удачной 

карьере! 

          4) Гипотезы о взаимосвязях между независимыми переменными. В 

некоторых моделях предполагается, что отдельные независимые переменные 

влияют на зависимую опосредовано, через другие независимые переменные. 

Так, например, в  блоке 5. ("Соотношение профессии, получаемой в вузе, и за-

нятия по месту работы") предполагается, что доля студентов, работающих по 

специальности, существенно варьирует по вузам. Однако эти различия 

определяются не политикой или престижем самих вузов, а тем, что в 

некоторых вузах оказывается больше студентов, имеющих повышенные 

возможности профессионального трудоустройства (выходцы из обеспеченных 

семей и семей, имеющих хорошие связи в профессиональных кругах). Такие 

гипотезы выделяются  в специальный класс. Взаимодействие независимых 
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переменных часто оказывает весьма существенное влияние на зависимые 

переменные.  Для выявления этого влияния разработаны методы частных 

корреляций и выявления ложных корреляций. Максимально возможное число 

таких гипотез ровно в два раза меньше числа гипотез предыдущего класса: 

                                                            Vi · (Vi - 1)/ 2, 
и равно числу сочетаний по два из Vi, или числу элементов квадратной 

полуматрицы, без главной диагонали,  с числом строк и столбцов Vi. 

          5) Наконец, в специальный класс можно выделить гипотезы, в которых 

предполагается независимость между какими-либо переменными.  По логике 

статистического вывода, относительно каждой пары переменных можно 

выдвинуть предположение об их статистической независимости (0-гипотеза). 

Опровержение 0-гипотезы в процессе статистической проверки означает, что 

между переменными существует значимая статистическая связь. Поэтому 

обычно гипотезы о статистической независимости в явном виде не 

формулируются; они предполагаются «по умолчанию». Отсутствие гипотезы 

о статистической зависимости означает, что  предполагается их взаимная 

независимость. Однако в ряде случаев целесообразно специально 

сформулировать гипотезу об отсутствии связи, когда такое предположение 

важно с содержательной точки зрения.  Например, в нашей модели 

предполагается, что доля студентов, ориентированных на поиск подработки, 

соответствующей образованию, не зависит от вуза и направления (H17, H18). 

Другими словами - хорошо устроиться хотят все, независимо от того, в каком 

вузе и на каком факультете они учатся. Выдвинуть такие гипотезы позволяет 

анализ результатов других исследований. 

Наличие гипотез всех перечисленных классов необязательно в каждой модели, 

но предварительно необходимо продумать - какие гипотезы должны быть 

включены в модель, а какие - нет. 

 

Вернемся к представлению о множественности моделей и уточним это 

понятие в свете сказанного выше о гипотезах. 

При фиксированном наборе переменных, с помощью которых описывается 

объект, существует конечное число гипотез, описывающих его поведение. Это 

число зависит, помимо количества переменных, от того, насколько подробно 

мы хотим описать его поведение. Например, мы можем заведомо ограничить 
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себя, не включив гипотезы о влиянии независимых переменных на 

взаимосвязи внутри их множества. 

Количество возможных гипотез также определяется тем,  какие взаимосвязи 

между переменным допускаются в нашей модели. Например, мы можем 

ограничиться констатацией наличия/отсутствия статистической зависимости 

между ними (сопряженность), предположить возможность прямой/обратной 

зависимости (линейная корреляция), а также более сложных зависимостей 

(нелинейная корреляция). 

Различия между конкурирующими моделями могут определяться двумя 

факторами. 

• Во-первых,  альтернативные модели могут различаться набором 

переменных. Например, в рассмотренной выше модели можно 

исключить ряд переменных (профессиональные связи родителей или 

опыт трудоустройства респондентов) и дополнить ее другими 

переменными (успеваемость студента или политика вуза в области 

занятости студентов). Отметим, что различия моделей в наборе 

используемых переменных не может быть слишком большим, так как 

оно нарушило бы идентичность описания объекта. 

• Во-вторых, модели, при фиксированном наборе зависимых и 

независимых переменных, могут различаться набором гипотез, которые 

лежат в их основе. Одна из задач модели, как уже говорилось, состоит в 

том, чтобы дать упрощенное описание объекта. Эта цель достигается, в 

частности, тем, что   часть гипотез рассматривается как основа модели. 

Остальные же взаимосвязи между переменными, которые могут 

выявиться в ходе исследования, должны вытекать как следствие из 

этих основных гипотез. Исследователь должен быть заинтересован в 

том, чтобы оставить в качестве основных как можно меньшее 

количество гипотез, и при этом  как можно точнее описать с их 

помощью остальные взаимосвязи, раскрытые в процессе опроса (или 

другой исследовательской процедуры).  

 

Блок № 5  может рассматриваться как один из центральных во всей системе, так 

как дает наиболее полезную для потенциального Заказчика информацию о 
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студентах, которые хотели бы, но не смогли устроиться по специальности. Ее 

клиенты - это те студенты, которым  трудно устроиться на работу, а также  вузы 

и факультеты, в которых много таких студентов. Среди них выделяются те 

студенты, которые пытаются устроиться на работу, соответствующую профилю 

получаемой ими специальности. 

Заказчика могут интересовать две вещи: 

• где, в каких вузах, на каких курсах и специальностях искать таких 

студентов: 

• какими социально-демографическими и социально-психологическими 

характеристиками  обладает этот контингент.  

Ответы именно на эти вопросы и пытается дать 5 блок гипотез. 

Вероятность того, что студент  найдет работу, соответствующую его 

профессиональной подготовке, зависит    от двух факторов: его стремления 

найти такую работу; возможностей ее получения.  

Каждый из этих факторов, в свою очередь, может зависеть от уровня дохода 

семьи и наличия у нее профессиональных связей, факультета  и вуза, в которых 

обучается студент, и т.д. Можно предложить 4 разных типа моделей. 

          1) Простейшая модель состоит  в том, что отсев претендентов 

является процессом стохастическим. Такая модель основывается на двух 

допущениях.   

Во-первых, стремление студента устроиться на работу по специальности не 

зависит от его принадлежности к той или иной социально-демографической 

категории.  Другими словами, среди студентов разных вузов и факультетов, 

выходцев из разных социальных слоев и т.д., будет наблюдаться примерно один 

и тот же процент тех, кто хочет работать только по специальности и активно 

стремится к этому.  

Во-вторых,  каждый претендент, независимо от вуза, специальности, курса, 

характеристик семьи, пола и других параметров, имеет равные шансы 

получить работу по специальности.  Данные проведенных ранее исследований, 

однако, показывают, что такая картина маловероятна. 

          2) Другой тип   можно условно назвать моделями равных возможностей. 

В их основе лежат также два предположения.   
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Первое – стремление  устроиться на работу по специальности во многом 

зависит от  социальных характеристик студента и его семьи (дохода, связей, 

вуза, факультета и т.д.).    

Второе -  все студенты имеют примерно равные возможности реализовать 

свои стремления. 

          3)  Третий тип  – модели фильтра,  в которых  мы исходим из следующих 

ожиданий.  

• Среди работающих студентов   разных вузов и факультетов, выходцев из 

разных социальных слоев,  примерно одинаковая доля тех, кто хотел бы 

работать по специальности. 

• Все  расхождения между категориями студентов по доле нашедших 

работу в соответствии со специальностью объясняются тем, что они 

имеют неодинаковые возможности получения такой работы.    

• Обучение в престижном вузе и на популярном факультете, высокий 

доход родителей и наличие  личных связей в профессиональных сферах 

являются теми фильтрами, которые позволяют студентам найти работу 

по специальности, затрудняя доступ для студентов, не обладающих 

этими качествами. 

          4) Наконец четвертый тип составляют универсальные модели.   В них  

должны учитываться факторы, влияющие как на потребности, так и на 

возможности профессионального трудоустройства студентов.   Таких моделей 

очень много, большинство из них сложны.   Поэтому модели этого типа  лучше 

иметь в качестве результата исследования, чем в качестве его предпосылки.  В 

данном исследовании, опираясь на результаты анализа литературы, мы 

остановимся на моделях третьего типа – моделях фильтра. 

 
       5.3. Стратегия разработки модели 

Логика построения модели состоит в том, что исследователь выбирает 

наиболее значимые, на его взгляд, и не противоречащие друг другу, из 

множества логически   возможных гипотез. 

Разработка  модели  исследования – задача творческая. Поэтому вряд ли 

можно выработать универсальный алгоритм  ее подготовки. Тем не менее, мы 

рискнем предложить один из возможных алгоритмов организации 
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деятельности по разработке  гипотетической модели  объекта, включающий 4 

этапа: 

• Выбор метатеории; 

• Выбор переменных; 

• Формирование банка гипотез; 

• Отбор гипотез базовой модели. 

 
1 этап.  Выбор метатеории и основной теоретической концепции.   
Поведение основных участников рынка студенческого  труда (студенчества,  

вузов,  фирм) может описываться множеством различных взаимодополняющих 

моделей.  Даже если ограничиться изучением студенчества, абстрагируясь от 

других участников рынка труда, можно выделить несколько относительно 

самостоятельных гипотетических схем (Рисунок 1). Так, можно построить 

модель основных типов мотивации и верифицировать ее, например, с 

помощью факторного анализа (Блок 1). Значительный интерес представляет 

изучение каналов информированности студентов о возможностях 

трудоустройства (блок  6), и так далее.  Однако  эти модели не конкурируют с 

блоком 5, а дополняют его. 

Проблема конкуренции  моделей возникает уже на уровне метатеории. При 

разработке  системы гипотез конкретного исследования целесообразно 

стремиться к тому, чтобы  эта система была связана с какой-либо теорией 

среднего уровня,  принятой  в социологии, или  вытекала из нее. Эта теория по 

отношению к нашей системе гипотез будет выступать как метатеория.  

Необходимость выбора метатеории обоснована несколькими причинами.  Во-

первых, большинство теорий среднего уровня  описывают глубинные 

механизмы, управляющие обществом. Почему бы не поберечь свои мозги и 

свое время, и не воспользоваться выводами, уже сделанными другими? Во-

вторых,  привязка к общепринятым моделям делает вашу работу интересной 

для гораздо более широкого круга читателей из профессиональных кругов. 

В данном случае в качестве метатеории мы выбираем концепцию Р. Коллинза, 

который  рассматривает  систему  специального образования как поле борьбы 

различных статусных групп за  рынок  труда (см. обзор литературы).  

Согласно этой концепции,  система высшего  образования используется 

определенными профессиональными группами для того, чтобы гарантировать 
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монополизацию профессиональных видов деятельности. Заниматься 

профессиональным бизнесом (например, в медицине) можно только получив 

диплом, а получить диплом невозможно без протекции представителей той же 

статусной группы. Таким образом, наша модель опирается на ряд допущений, 

вытекающих из концепции Коллинза: 

• главную роль в процессе трудоустройства студентов играют не 

государственные организации и частные фирмы, а индивидуальные 

усилия студентов и их родственников (микросоциологический подход); 

• в российском обществе уже сложились профессиональные и статусные 

слои населения, осознающие свои групповые интересы в области 

профессионального образования. 

Каковы же возможные альтернативы выбора метатеории? 

Во-первых, в качестве альтернативной метатеории можно рассматривать 

макросоциологическую концепцию образования Э. Дюркгейма. В этом случае 

основное внимание в исследовании пришлось бы уделять не потребностям 

студентов и их семей, а деятельности общественных институтов (вузов, фирм).  

Во-вторых, можно допустить, что российское общество достаточно аморфно, и 

профессиональные связи родителей и других родственников не сказываются на 

судьбах детей в процессе трудоустройства. Мы, однако, сознательно выбрали 

микросоциологический подход и конфликтологическую концепцию Коллинза, 

опираясь отчасти на интуицию, отчасти на результаты предварительных 

социологических исследований. 

В рамках микросоциологического подхода также возможно разработать очень 

много разных моделей. Из 4 типов моделей, рассмотренных в разделе 5.2,  

целесообразно сосредоточиться на моделях  фильтра и равных возможностей (2 

и 3 типа).  Единственная модель первого типа (стохастическая) слишком проста 

и неинформативна. К тому же маловероятно, чтобы она оказалась правильной. 

Достаточно одной значимой связи между зависимой и независимой переменной, 

чтобы отказаться от этой модели. Однако даже эта модель имеет два 

несомненных достоинства – простоту и фальсифицируемость (относительно 

критериев оценки моделей смотри раздел 5.4).  
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В противоположность этому,  модели 4 типа столь многочисленны,  что вряд ли 

есть смысл  рассматривать их все.  Нельзя исключать того, что именно в этом 

классе моделей окажется та, которая наиболее близка к действительности. Мы, 

однако,  предпочитаем использовать модели 2 и 3 типа. Они более просты и 

элегантны, так как опираются на небольшое количество достаточно 

правдоподобных допущений. Они  позволяют сделать более определенные 

прогнозы и гораздо легче вписываются в круг идей, разработанных в настоящее 

время в социологии. 

Выбирая между моделями равных возможностей и моделями фильтра, 

предпочтение мы отдали моделям фильтра. Во-первых, гипотезы, на которых 

основываются модели этого класса, кажутся более правдоподобными  в 

условиях  нашего общества.  Во-вторых, модели фильтра проще. 

Действительно, в моделях равных возможностей  должно быть как минимум две 

зависимые переменные: ориентация студентов на совпадение работы и 

образования и собственно сам факт такого совпадения. В модели фильтра – 

только одна зависимая переменная. Как уже отмечалось, подробнее на 

сравнении моделей мы остановимся в  разделе 5.4.  

       
2 этап.   Выбор переменных, которые войдут в гипотетическую модель.  
На данном этапе целесообразно проработать всю доступную литературу по 

данной теме, особенно  содержащую результаты  конкретных исследований,   

с тем, чтобы  выявить зависимые и независимые переменные, которые обычно 

используются при эмпирической  и теоретическом анализе изучаемой 

проблемы. При наличии времени и возможностей можно также провести 

мозговую атаку или фокус-группу с экспертами,  направленную на 

дополнение и уточнение списка зависимых и независимых переменных. 

Выбор переменных в данном блоке осуществлялся исходя из задач 

исследования, из основных принципов метатеории, а также из результатов, 

полученных другими авторами. 

    

 
 Список основных переменных блока 5 модели 

       Блок V. Соотношение профессии, получаемой в вузе,  и занятия по 
месту работы 
                               Список переменных блока 
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                       Зависимая переменная 
               Соотношение профессии, получаемой в  вузе,  
              и занятия по месту работы                                                                Emp5 
                       Значимые независимые переменные 
              Профессиональная  ориентация как мотив поиска работы            Mot2                                    
              Влияние  родителей на выбор  занятия                                            Mot6                                    
              Межличностные связи в профессиональных    кругах                   Val2 
              Активность на рынке труда                                                               Emp4                                  
              Шкала материального благосостояния семьи                                  Lst1                                     
               Специальность, по которой студент обучается в вузе                   Edc1                                    
              Вуз                                                                                                        Edc2                                    
              Курс                                                                                                      Edc3                                    
 
 
 
При отборе переменных для  формулировки гипотез необходимо соблюдать 

одно элементарное требование, которое, к сожалению, часто игнорируется 

начинающими социологами. Все переменные должны быть определены на 

одних и тех же объектах  (единицах анализа).  В нашем случае единицей 

анализа является респондент (студент). Соответственно, любая переменная, 

используемая при формулировке гипотез, должна быть сформулирована таким 

образом, чтобы ее значения относились к каждому конкретному индивиду. Это 

в определенной степени ограничивает свободу  исследователя. Например, 

важным фактором, влияющим на трудоустройство студентов, может быть 

политика руководства вуза, направленная на то, чтобы тем или иным образом 

повлиять на процесс трудоустройства. Однако в данном случае гипотеза «На 

совпадение профессии и занятия студентов влияет политика руководства вуза» 

будет некорректной, поскольку поведение студентов индивидуально, а 

политика относится ко всему вузу. Чтобы все же отразить данный фактор в 

исследовании, необходим целый блок вопросов: знает ли каждый конкретный 

из опрашиваемых студентов  об этой политике, и если знает, то пользовался ли 

возникающими в связи с этим возможностями. 

       
3  этап.  Формирование банка гипотез.   
Теоретически   начинать этот этап можно с того, чтобы составить перечень 

всех возможных гипотез по схеме раздела 5.2. Из содержания этого раздела 

следует, что, при соблюдении определенных условий, количество гипотез 

которые мы можем выдвинуть относительно поведения нашего объекта, 
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конечно, хотя может быть очень велико. К этим условиям можно отнести 

следующие. 

• Фиксация переменных, включенных в модель. 

• Выделение зависимых и независимых переменных. 

• Ограничения, накладываемые на валентность (количество значений) 

переменных. 

• Ограничения, накладываемые на характер взаимосвязей между 

переменным (линейные/нелинейные). 

• Ограничения, налагаемые на класс используемых гипотез (см. 5.2). 

Можно ограничиться гипотезами о корреляции между переменными; 

можно учесть, также, как влияет какой-либо фактор на взаимосвязь 

между другими переменными, и так далее.      

 

Количество возможных взаимосвязей между переменными, конечно. Исходя 

из основных требований к моделям (раздел 5.4), нецелесообразно  включать в 

модель все возможные гипотезы. При отборе гипотез, которые будут 

включены в модель, из множества всех теоретических возможностей 

целесообразно придерживаться следующих принципов. 

• Отбирать те гипотезы, которые наиболее вероятны. Эта вероятность 

оценивается, исходя из материалов предыдущих исследований и 

логического анализа проблемы.  

• Изберать логических противоречий между гипотезами. Как показано в 

обзоре литературы, в некоторых исследованиях были получены 

противоречащие друг другу результаты. Используя выводы чужих 

исследований при формулировке собственных гипотез, социолог 

должен выбрать одно из взаимоисключающих суждений. Лучше 

опровергнуть ложную гипотезу, чем допустить логическое 

противоречие в своей собственной модели. 

• При прочих равных условиях, выбирать для модели следует те 

гипотезы, которые представляют содержательный интерес для 

Заказчика и/или исследователя. 
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Обратимся к гипотезам блока 5. С точки зрения общей логики модели и 

предварительных данных,  вполне обоснованной  является гипотеза о том, что 

вузы различаются по доле работающих по специальности среди всех занятых 

студентов. Она отражает результат, полученный в ряде исследований  о том, 

что студентам престижных и высокоспециализированных вузов, при прочих 

равных условиях, легче начать работать по специальности еще в процессе 

обучения. Эта гипотеза не аналогична более простой о том, что в более прес-

тижных вузах выше доля студентов, работающих по специальности, среди 

всех студентов, так как материалы тех же исследований показывают, что в 

престижных вузах общее число работающих студентов, как правило,  меньше, 

чем в непрестижных. 

Приведем пример логически возможной гипотезы, которую вряд ли стоит 

включать в модель данного исследования. В блоке 5 возможно выдвинуть 

гипотезу, что от курса к курсу меняется корреляция между полом студента и 

его устройством на работу по специальности, например, что к старшим курсам 

по специальности гораздо чаще начинают устраиваться юноши, чем девушки. 

Однако если Заказчика и исследователя не интересует гендерный аспект, вряд 

ли стоит перегружать модель такими гипотезами. Кроме того, в материалах 

предыдущих исследований не содержатся результаты,  подтверждающие или 

опровергающие это предположение. При другой постановке проблемы 

исследования, или при повторном анализе результатов того же самого 

исследования под другим углом зрения, данная гипотеза может быть 

выдвинута. 

В реальной практике исследования у социолога далеко не всегда будет 

возможность для столь подробного предварительного анализа гипотез. Однако 

приведенную здесь схему целесообразно иметь "в голове", используя в ходе 

анализа данных уже после проведения опроса.   

4 этап. Отбор гипотез для базовой модели.  В ходе исследования нет 

необходимости проверять все необъятное многообразие гипотез. Среди них 

есть несколько ключевых,  которые могут объяснить все или большинство 

зависимостей, описываемых другими гипотезами. Искусство построения 

модели состоит как раз в том, как выделить эти центральные гипотезы, 

которые и образую модель объекта исследования. Задача эта, в целом, 

творческая и не поддается формализации. Однако при ее решении необходимо 
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учитывать ряд критериев, выработанных в науке для априорной оценки  

моделей.        

 
5.4. Критерии предварительной оценки моделей 
В данном разделе мы более подробно остановимся на  предварительной оценке 

различных моделей. В литературе используется множество различных 

критериев предварительной оценки гипотез. Среди них выделяется  группа 

наиболее  часто употребляемых и удобных критериев. 

• Общность 

• Сложность 

• Предсказательная возможность 

• Проверяемость и фальсифицируемость 

• Специфичность (степень детализации) гипотезы 

• Коммуникативность 

Общность – это объем множества объектов,  к которым  относится данная 

гипотеза (модель). При прочих равных условиях, чем выше уровень общности, 

тем лучше гипотеза (система гипотез). Модель предполагает описание 

поведения и ориентаций студентов московских вузов. Она не может 

использоваться во всероссийском, а тем более в международном контексте. 

Материалы других исследований показывают, что региональный фактор, не 

учитываемый в нашем исследовании, играет важную роль в стратегии 

занятости. Это не исключает, однако, возможности  разработать теорию, для 

которой наша модель может служить частным случаем.  Отдельные ее выводы и 

фрагменты могут иметь силу и за пределами Москвы.  Однако эти возможности 

требуют специального исследования.  Попытка построить модель, которая 

объясняла бы поведение студентов в трудовой сфере для множества 

университетских центров России, потребует  введения дополнительных 

переменных. Как минимум,  необходимо ввести переменную, характеризующую 

социально-экономический и административный статус города. Не исключено, 

что поведение студентов на  рынке труда разных городов вообще невозможно 

описать общей простой моделью. 

 С другой стороны, в каждом вузе могут действовать свои специфические 

факторы, влияющие на профессиональную ориентацию. Более того, одни и те 
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же факторы могут по-разному сказываться на уровне отдельного вуза и всех 

студентов Москвы. 

 

Сложность системы гипотез. 

 Этот параметр измеряется количеством переменных, включенных в 

гипотетическую модель и числом причинно-следственных связей между ними. 

Чем меньше переменных используется в базовых гипотезах, составляющих 

модель, и чем меньше самих базовых гипотез, тем лучше, при прочих равных 

условиях, модель. А главным из «прочих равных» условий является то, что 

более простая система гипотез (модель) должна объяснять тот же круг явлений, 

что и модель более сложная.  

Задача упрощения модели, таким образом, сводится к тому, чтобы изо всего 

множества возможных взаимосвязей между переменными,  выделить 

минимальное количество, которое составит базовую модель.  Эта   модель 

должна претендовать на то, чтобы объяснить все основные распределения, 

которые будут получены в результате исследования, по крайней мере, те, 

которые интересуют Заказчика. Но в то же время, она может не включать 

некоторые  из показателей, содержащихся в самом инструментарии (анкете). 

Последние могут использоваться  в дополнительных моделях, призванных 

объяснить поведение конкретных объектов.  Так, например, как мы покажем в 

этом параграфе, базовая модель, объясняющая поведение студентов на рынке 

труда, может не содержать таких переменных, как «вуз» и «факультет». В 

базовой модели предполагается, что поведение студентов объясняется не их 

принадлежностью к тому или иному факультету или вузу, а сочетанием их 

индивидуальных характеристик.  

Наиболее распространенная схема исследования – много независимых 

переменных  и одна зависимая.  При прочих равных условиях, чем проще 

система гипотез (модель), тем лучше.   Модель  должна давать возможность 

управлять поведением объекта,  или, по крайней мере,  предсказывать его 

поведение. Любой водитель знает:  чем меньше рычагов, кнопок и индикаторов, 

при сохранении прежних возможностей для управления,  тем  удобнее 

управлять автомобилем. 

Можно представить себе шкалу сложности гипотез, которая будет иметь 

значения от 0 до 100%. Как явствует из предыдущего изложения, обе эти 
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крайности неприемлемы в реальном исследовании. При этом  «0» будет 

соответствовать отсутствию содержательных предположений. В нашем случае 

этому состоянию соответствует «стохастическая» модель. Противоположный 

полюс шкалы составляют  модели, включающие гипотезы обо всех возможных 

взаимосвязях внутри блока переменных, используемых в модели. Модель, 

включающая все возможные гипотезы, также будет практически бесполезной, 

так как Заказчик не сможет принимать каких-либо стратегических решений, 

опираясь на столь сложную модель.  

Поэтому прежде чем приступать непосредственно к проверке модели, 

целесообразно заранее продумать, какие из связей могут оказаться 

несущественными, или порожденными взаимодействием других переменных.  

Относительно удовлетворительной может быть модель, содержащая от трети до 

половины всех возможных гипотез. Этот интервал выделяется сугубо 

эвристически, чтобы задать ориентир.  На этот показатель мы и будем 

ориентироваться, не забывая, что главным все же остается качественная 

интерпретация.  

Отметим некоторые уточняющие обстоятельства. 

• В качестве значимых мы будем рассматривать только гипотезы о 

наличии связи между переменными, поскольку гипотез вол отсутствии 

связи не меняют общего содержания модели. Они скорее дополняют ее и 

являются утверждениями о необязательности тесной корреляции между 

переменными.  

• Для простоты будем рассматривать переменные «Вуз» и «Направление» 

как независимые переменные.  

• Мы не включили в общее число гипотезы о влиянии независимых 

переменных на взаимодействие переменных.  

  

 Модель должна объяснять, какими качествами характеризуются студенты, 

подрабатывающие по специальности, по сравнению с теми, кто не 

подрабатывает вообще, либо  занят трудом, далеким от темы диплома. По этому 

поводу можно принять ряд упрощающих допущений, которые и отражены в 

гипотезах.   
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Главным упрощающим допущением в нашей модели  является то, что 

индивидуальные характеристики студентов и их семей не влияют или почти не 

влияют на  стремление студентов устроиться по специальности.  

 

Доля профессионально ориентированных студентов среди всех категорий 

примерно одна и та же.  Единственное исключение можно сделать для такой 

независимой переменной, как курс, на котором обучается студент. Естественно 

предположить, что с возрастом профессиональные мотивы поиска работы будут 

преобладать над чисто экономическими. Индивидуальные характеристики 

студентов и их семей влияют, прежде всего, на их возможности 

трудоустроиться по специальности.  В качестве «фильтра» выступают вузы и 

факультеты, студенты которых имеют дополнительные возможности 

профессионального  трудоустройства.  Так,  мы предполагаем, что те студенты, 

чья работа совпадает  со специальностью, чаще встречаются в престижных 

вузах. Это, в свою очередь, обусловлено тем, что в таких вузах больше детей из 

обеспеченных семей и из семей, имеющих связи в профессиональных областях.  

Максимальное число гипотез, которое может содержать данная модель – 36. 

Сюда входят: 8 гипотез о влиянии независимых переменных на зависимую; 28 

гипотез о взаимосвязях  независимых переменных.  

            В модели используется 11 возможных связей из 36, то есть модель  достаточно 

проста, и, соответственно, информативна. Показатель сложности равен (11:36 =  

0,31).       

Конечно, если увеличить число учтенных факторов и взаимосвязей, это 

позволит детализировать картину. Однако модель станет столь сложной, что 

Заказчик практически не сможет пользоваться результатами ее проверки. С 

другой стороны, сокращение числа независимых переменных и гипотез может 

привести к потере важной для него информации. Даже если модель не будет в 

полной мере соответствовать результатам исследования, это не страшно. 

Модель всегда можно пересмотреть, уточнить или построить новую. Что по-

настоящему опасно для социолога – так это когда «за деревьями не видно леса», 

когда исследовательское поле предстает исключительно в виде набора 

абстрактных переменных и взаимосвязей между ними, и теряются реальные 

люди, социальные группы, круги общения, и т.д. Построение предварительных 

моделей позволяет в какой-то степени избежать этой опасности. 
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Оценка сложности системы гипотез, однако, не сводится к расчету простых 

процентов. Простота, изящество, красота модели, оцениваемая не только по 

формальным критериям, но и чисто интуитивно, «на глазок», является, по 

мнению всех ведущих теоретиков и практиков науки, важнейшим критерием ее 

валидности. В  качестве примера можно вспомнить хорошо всем известные 

примеры из истории физики. В чем состояло преимущество модели солнечной 

системы Коперника по сравнению с геоцентрической системой Птоломея? Ведь 

согласно принципу относительности движения  совершенно не имеет значения, 

считать ли, что Земля вращается вокруг Солнца, или Солнце вокруг Земли. Тем 

более, если быть совершенно корректным, то неверно ни то, ни другое. Земля, 

как и остальные планеты, не вращаются вокруг Солнца. Они, вместе с Солнцем, 

вращаются вокруг общего центра тяжести Солнечной системы, который, 

правда, находится внутри Солнца, но не совпадает ни с его геометрическим 

центром ни с центром его массы.  Таким образом, обе модели являются 

упрощенной, приближенной моделью действительности. Так в чем же состояло 

принципиальное преимущество модели Коперника? В том, что она была 

гораздо проще. Для предсказания движения планет в системе Птоломея 

требовалось производить большое количество сложных расчетов, вводить 

множество поправок, уточнений. Вся система Коперника опиралась на 

несколько простых принципов, сформулированных Галилеем и уточненных 

Ньютоном, и позволяла делать предсказания той же самой точности с гораздо 

меньшей затратой сил. 

В исследованиях, связанных с использованием большого количества 

статистически связанных переменных, хорошим способом оценить «эстетику» 

модели является ее графическое представление. Для этого значимые связи, их 

характер и направление обозначают  векторами (стрелками). Наша модель, 

включающая 9 переменных и более десятка гипотез о зависимости между 

переменными, достаточно сложна, и ее граф выглядит весьма коряво. Нельзя ли 

упростить нашу модель? Можно. Для этого ее можно попытаться разделить на 

две модели. Отметим, что мы ввели переменные  «вуз» (Edc2) и «направление» 

(Edc1) исключительно в интересах Заказчика, поскольку его интересует, где 

именно искать потенциальных потребителей его услуг. В самой же модели мы 

предполагаем, что  различия  в возможностях трудоустройства,  существующие 

между вузами и направлениями, зависят не от них, как таковых, а от того, что  в 
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некоторых вузах и на факультетах концентрируются студенты, обладающие 

более широкими возможностями. Исключив эти две переменные  и 

соответствующие гипотезы, мы получаем более компактную и «красивую» 

модель, включающую всего 7 переменных и 7 гипотез (Рис. 5.2). Интересы же 

Заказчика будут удовлетворены за счет того, что мы прикинем, насколько 

различаются студенты разных вузов по набору факторов способствующих и 

препятствующих трудоустройству по специальности. 

 

 

 
 
 
 

 
 Рисунок 5.2.   Графическая схема основной модели 
 

 
 
Еще раз подчеркнем, что наши рассуждения не имеют никакого отношения к 

истинности или ложности модели. Как будет показано ниже, некоторые 

основные предположения нашей модели не подтвердились. Это, однако, не 

умаляет ценности предварительной работы над моделью. Оценивая результаты 

исследования, мы действовали не вслепую, а вполне осмысленно, корректируя 
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положения исходной модели. Это значительно сэкономило  время и силы при 

подготовке отчета, сделало работу над отчетом более интересной для 

исследователя.   

     
Предсказательная возможность.   

Система гипотез может быть рассчитана только на то, чтобы  объяснить 

статистические распределения, для объяснения которых данная модель 

сконструирована. Однако ценность такой системы гипотез относительно 

невелика. Гораздо лучше иметь модель, с помощью которой можно было бы 

объяснять другие распределения данного исследования,  предсказывать 

результаты других исследований, а также осуществлять «трендовое» 

прогнозирование,  предвидя тенденцию развития изучаемого явления.  

Таким образом, предсказательная способность модели имеет два аспекта: 

• предсказание синхронных распределений; 

• предсказание динамических тенденций. 

 

Основная задача модели состоит в том, чтобы объяснить различия между 

вузами и факультетами по доле студентов, работающих по специальности. 

Однако модель позволяет  выдвинуть и другие гипотезы относительно 

занятости студентов. Так, например, из модели вытекает важное следствие, 

которое, безусловно, заинтересовало бы руководителя нашей гипотетической 

фирмы, занимающейся трудоустройством студентов. Если стремление к 

подработке по специальности определяется факторами, которые действуют 

примерно одинаково во всех вузах (изначальной ориентацией студентов на 

профессию), а возможности такого трудоустройства определяются уровнем 

материального благосостояния родительских семей и наличием у них «сетевых 

контактов» в профессиональной сфере, тогда первостепенное внимание следует 

уделить тем вузам и факультетам, где сосредоточены студенты из семей со 

средним и низким достатком. В качестве упражнения можно сформулировать и 

другие «выводные» гипотезы, вытекающие из базовых. 

 

Начинающие социологи нередко делают ошибку, перенося результаты 

исследований, полученных на одномоментном срезе, на динамические 

тенденции. Предположим, что в ходе социологического исследования найдет 
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подтверждение гипотеза 16 нашей модели (Совпадение  занятия и 

специальности, получаемой в вузе, чаще наблюдается у студентов, 

проявляющих высокую активность на рынке  занятости). Можно ли на этом 

основании сделать прогноз, что с повышением активности студентов на рынке 

труда увеличится доля студентов, работающих по специальности, среди всех 

работающих студентов? В принципе, это может быть и так. Но этот вывод не 

следует из результатов нашего исследования. Действительно, результаты опроса  

касаются распределения студентов в момент проведения исследования. 

Увеличение активности студентов может быть связано с тем, что в процесс 

поиска работы включится    большое количество студентов, которых интересует 

исключительно заработок. В этом случае доля лиц, работающих по 

специальности, среди занятых студентов, при росте «трудовой активности»,  

будет не увеличиваться, а уменьшаться.  

 

Как показал дальнейший анализ (см. Раздел 10, а также отчет в Приложении),  в 

нашей модели не были учтены некоторые важные переменные. В частности, это 

касается соотношения спроса на ту или иную специальность. Прогностические 

возможности модели во многом зависят от того, как будет изменяться спрос и 

предложение на студентов разных специальностей. Так, еще в начале 90-х годов 

наблюдался ажиотажный спрос на экономистов. Со второй половины 90-х стало 

ощущаться их относительное перепроизводство. Наиболее престижной стала 

профессия менеджера. Это привело к открытию факультетов менеджмента во 

многих вузах, в результате чего может наступить насыщение и этого рынка. 

Социология  не стала массовой и престижной профессией; тем не менее, спрос 

на социологическую информацию постоянно возрастает, а специалистов по ее 

сбору и анализу по-прежнему выпускается мало. В ближайшее время, однако, 

ситуация может снова измениться, в связи, например, с насыщением рынка 

труда социологами.  Если лет 5-8 назад легче было устроиться на работу, 

обучаясь на факультете менеджмента, то в последние годы большие 

возможности у будущих социологов. Через несколько лет ситуация снова может 

измениться. 

 Для того, чтобы делать прогнозы, необходимо изучать динамические 

показатели, что в социологии бывает сделать достаточно сложно. 
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Таким образом, данная модель не является прогностической в точном смысле 

слова, хотя отдельные рискованные прогнозы на ее основе осуществлять можно. 

Отчасти это связано с неустойчивой ситуацией на рынке студенческой 

занятости; отчасти - с недостаточной теоретической проработанностью модели. 

 

Проверяемость и фальсифицируемость.   

Гипотезы о взаимосвязи между переменными   могут быть выражены в форме 

статистического распределения единиц наблюдения в  многомерном 

пространстве, каждое измерение которого представляет собой  понятие 

(переменную) используемую при формулировке гипотез. Гипотеза  (или их 

система) признается хорошей только тогда, когда про каждую точку данного 

многомерного  пространства однозначно можно сказать, подтверждает ли она 

или опровергает нашу гипотезу. Однако такого идеального состояния почти 

никогда не удается достигнуть.  Всегда остается  «зона неопределенности» -  

совокупность событий, которые не опровергают и не подтверждают гипотезу. 

Чем уже эта зона, тем лучше система гипотез.  

Зона определенности также неоднозначна. Часть исходов подтверждает 

гипотезу, а часть – опровергает ее.  Согласно принципу фальсифицируемости, 

сформулированному К.Р. Поппером,   лучшей признается та система гипотез,  

которая опровергается наибольшим количеством возможных событий. Только 

на первый взгляд это суждение кажется парадоксальным. На самом деле, оно 

совершенно понятно. Чем  `уже область подтверждения гипотезы, тем более 

точный прогноз она дает. Простой пример из классического учебника логики. 

Сравним две описательные гипотезы «Все лебеди белые» и «Не существует 

черных лебедей». По критерию фальсифицируемости предпочтение следует 

отдать первой гипотезе. Действительно, она  не допускает существование серых 

или в яблоках лебедей. В то время как вторая допускает.  

Принцип фальсифицируемости  (который иногда неточно называют принципом 

фальсификации) был предложен К. Поппером  как альтернатива принципу  

подтверждаемости гипотез. Дело в том, что всегда, или почти всегда, можно 

найти факты, которые подтверждают ту или иную гипотезу.  Более того,  

самыми неудачными, с научной точки зрения, являются гипотезы, которые 

подтверждаются всеми, или почти всеми  возможными исходами исследования.  

Так, например,  утверждение, что «некоторые студенты ориентированы на 
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высокий заработок, независимо от содержания работы» не может быть 

опровергнуто почти  ни одним исходом опроса. Действительно, таких студентов 

в выборке в 800человек может быть двое, а может быть и 789. Соответственно, 

такая гипотеза не может считаться содержательной.   

Более содержательной является гипотеза о том, что  доля студентов, 

ориентированных на работу по специальности, превышает какую-либо 

величину (например, больше 50%). Наконец, наиболее информативной, и, 

соответственно, фальсифицируемой,  является гипотеза о том, что доля 

студентов, ориентированных на работу по специальности, находится в каком-

либо интервале (например, от  45 до 55%). 

Принцип фальсифицируемости применяется не только к отдельно взятым 

гипотезам, но и к моделям, то есть к системам гипотез.  Наша модель 

достаточно четко описывает совокупность исходов, которые подтверждают или 

опровергают ее. Согласно этой модели, не может быть, например, что в каком-

либо вузе сконцентрировались студенты, наиболее активные в поисках работы, 

или наиболее сильно ориентированные на карьеру; «активные» и «пассивные» 

студенты должны быть относительно равномерно распределены по вузам.  

Мы можем принять более сложную модель и допустить, что категории 

студентов различаются не только по возможностям, но и по потребностям в 

профессиональном трудоустройстве. В этом случае нашей модели будет 

соответствовать гораздо более широкий спектр возможных исходов 

исследования. Однако ценность модели с точки зрения критерия 

фальсифицируемости уменьшится.  

 Но самый  главный враг фальсифицируемости - наличие в модели скрытых 

противоречий. Если модель  содержит взаимно противоречащие суждения, 

тогда  она позволяет предсказать любые события, а не вполне определенный их 

круг. Так, например, согласно одной из гипотез, вероятность устроиться по 

специальности тем выше, чем выше доходы семьи студента, поскольку такие 

студенты учатся в более престижных вузах. С другой стороны, можно  

предположить, что студенты из благополучных семей проявляют меньше 

рвения в учебе, что понижает вероятность их трудоустройства.  Наличие обеих 

этих гипотез в модели понижает уровень ее фальсифицируемости.       

 

Специфичность (степень детализации) гипотезы.   
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Гипотеза относительно взаимосвязи между двумя переменными может нести 

разную информацию в зависимости от того, какой структурой обладают 

выбранные переменные. Если это простые дихотомические признаки, тогда 

максимум, на что мы можем рассчитывать – это  гипотезы о линейной 

зависимости  (чем больше А,  тем больше В). Однако в ряде случаев такой 

точности бывает недостаточно, так как между переменными  могут  

существовать более сложные зависимости.  Например, активность студентов на 

рынке труда может быть особенно велика на «полюсах», то есть активнее всего 

ищут работу студенты из наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных 

семей. Для проверки такой гипотезы недостаточно простой дихотомии -  

«Семьи с высоким доходом – семьи с низким доходом».  Уровень 

специфичности измеряется с помощью декартова произведения координат 

матрицы, отражающей данную гипотезу (см.  раздел о выборке). 

В отличие от большинства других критериев оценки гипотез, в данном случае 

нельзя однозначно сказать, что лучше – иметь максимально простые или по 

возможности более сложные переменные. Необходимо выбрать именно 

оптимум. Все гипотезы нашей модели достаточно просты, и для их 

верификации достаточно  дихотомических шкал. Однако, предполагая 

возможности более сложных зависимостей, целесообразно  использовать 

шкалы, содержащие 3 значения.   

 

Коммуникативность.   

Человечество мыслит стереотипами.  Это и хорошо и плохо одновременно. 

Любые крайности здесь вредны. Если произносить только то, что уже было 

сказано ранее – это никому не интересно. Если говорить только то, о чем еще 

никто не заикался, да еще на незнакомом языке – этого никто не поймет.  Надо 

выбрать что-то среднее. Но где она, эта золотая середина? 

В полной мере сказанное относится и к системе гипотез, которая должна 

опираться на багаж уже накопленных знаний, даже если эта гипотеза 

расходится с общепринятыми положениями. Во-первых, хотя бы некоторые 

понятия, использованные при ее формулировке, должны  быть  

общепринятыми, даже если остальные вводятся автором впервые. Во-вторых, 

эти понятия должны использоваться в общепринятом в социологии смысле. В-

третьих, гипотезы должны лежать в русле проблем, разрабатываемых в данной 
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отрасли социологии. Наша система гипотез вполне коммуникативна, поскольку  

опирается на  понятия, используемые в других исследованиях,  а гипотезы 

отражают их результаты. 

 

Производя оценку систем гипотез с помощью перечисленных критериев,  

необходимо помнить следующие принципы. 

          1) При использовании многих критериев априорной оценки гипотез (за 

исключением фальсифицируемости) речь не идет об их истинности или  

ложности, а лишь о соответствии или несоответствии  привычным для 

исследователя критериям «красоты»  и «стройности» теоретической 

конструкции. Вполне может оказаться, что «некрасивая» модель более 

правильно отражает реальность, чем более эстетичная, хотя, как правило, 

бывает наоборот.  

          2)Оценки гипотез по различным критериям  могут зависеть  друг от 

друга;   улучшение гипотез по одним критериям  может вести к  их ухудшению 

по другим. Так, например, как правило, чем выше фальсифицируемость 

гипотез, тем  ниже уровень общности, и наоборот. 
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Задание. Составить список основных переменных, которые будут 

использоваться при формулировке гипотез исследования. Провести собрание 

коллектива по методу «мозгового штурма» c тем, чтобы перечислить 

множество наиболее приемлемых гипотез. Выделить минимальное число 
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гипотез, которые будут описывать модель. Разработать простое 

«модельное» представление об объекте. Использовать при этом результаты 

литературного обзора, изучения статистики и  изучения мнения экспертов. 
 
 
6. Эмпирическая редукция переменных 
6.1.Универсум признаков переменной 
В  большинстве  учебников по методам социологических исследований  

содержится раздел "Операционализация понятий". Этот термин весьма 

многозначен,  его содержание  включает формальное определение основных 

понятий; анализ структуры явления, отражаемого данным понятием; выявление 

основных переменных, характеризующих данное явление, и их индикаторов. 

Содержание термина "Операционализация понятий" в учебных пособиях  

различается. Поэтому мы предпочитаем пользоваться более точным термином: 

"Эмпирическая редукция переменных".  Под эмпирической редукцией 

переменных понимается выявление множества индикаторов (вопросов анкеты, 

статистических показателей и т.д.), с помощью которых  строятся индексы, 

измеряющие переменные, включенные в гипотезы  данного эмпирического 

исследования. 

Ключевым понятием при эмпирической редукции является  "Универсум 

признаков переменной". Под универсумом признаков переменной (или просто 

универсумом переменной) понимается совокупность всех индикаторов 

(признаков), которые могут использоваться для ее измерения. Универсум 

переменной охватывает не только ее содержательное многообразие, но и 

формальные различия признаков (структура вопроса).  

Универсум переменной - понятие абстрактное. В большинстве случаев 

невозможно перечислить все признаки, отражающие ту или иную переменную; 

можно лишь получить представление о структуре их множества. Тем не менее, 

это представление необходимо выработать предварительно, до начала 

исследования,  хотя бы для того, чтобы не допустить содержательного 

смещения признаков, реально используемых в исследовании. Так, например, 

пытаясь измерить уровень материального благосостояния семьи, социолог 

может сосредоточиться на вопросах, отражающих уровень доходов, не 

учитывая признаков, характеризующих уровень и структуру потребления или 

накопления. Точно так же совершенно непреднамеренно он может использовать 
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преимущественно "оценочные" вопросы, забыв, что бывают также  

"когнитивные" и "поведенческие". В результате может получиться очень 

неполная и тенденциозная шкала, не обладающая необходимой различительной 

способностью. 

Таким образом, задача отбора признаков для шкалы из универсума переменной 

в чем-то сходна с процедурой отбора единиц наблюдения в типологической 

выборке - выбираются признаки, представляющие целый класс признаков. Они 

отбираются таким образом, чтобы по форме и содержанию в наибольшей 

степени соответствовать целям данного конкретного исследования  и  

особенностям  его  объекта (словарному запасу и менталитету респондентов). 

Приступая к новой  для себя теме, социолог должен хотя бы в общих чертах 

представить структуру универсума изучаемых переменных. Для этого 

необходимо:  

• выявить основные содержательные компоненты изучаемой переменной; 

• определить тип информации, которую необходимо получить при опросе; 

• сформулировать типы вопросов, которые могут использоваться для ее 

раскрытия. 

Ниже (раздел 6.5) мы рассмотрим  эту процедуру на примере  такой 

переменной, как "Уровень материального благосостояния студента и его семьи" 

(Lst1) 

 
6.2.Основные типы информации, которые можно получить в ходе опросов* 
Первый шаг при составлении вопросов состоит в определении того типа 

информации, который необходимо получить в ходе данного исследования. 

Обычно с помощью вопросов исследователи могут получить следующие 

основные типы информации:  

• Люди указывают на свое отношение к чему-либо, либо свою оценку 

этого явления (оценки и установки). 

• Люди сообщают, что, они знают об объекте - их  осведомленность. 

• Как люди поступают - их поведение. 

• Качества, присущие респонденту - характеристики.  

 Оценки и установки.  

                                                           
* Разделы 6.2-6.6 написаны с использованием материалов книги Д. Диллмана «Почтовые и 
телефонные опросы» [10] 
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Оценки и установки описывают чувства людей по отношению к чему-либо. 

Такие  вопросы могут быть заданы различными способами. Оценка может быть 

отражена как в самом вопросе (примеры  А и С), так и в категориях ответов 

(пример В). 

Пример 6.1   Вопросы на выявление установки/оценки 

А. Хотели бы Вы увеличить количество часов преподавания дисциплин по 
Вашей специальности? 
1. Да 
2. Нет 
3. Мне все равно 
 
Б. Как Вы оцениваете качество преподавания в Вашем вузе в целом? 
1.   Отличное  
2.   Хорошее 
3.   Удовлетворительное 
4.   Неудовлетворительное 
5.Затрудняюсь ответить 
 
В. Согласны ли вы с утверждением: "Студенты дневных отделений не должны 
работать, так как это обязательно скажется на их учебе"? 
1.   Согласен 
2.   Согласен отчасти 
3.   Не согласен 
4.   Затрудняюсь ответить 
 
 Представление  об объекте.  
Представления не содержат в себе оценку данного объекта в категориях 

"хорошо - плохо". Респонденты просто высказывают свои взгляды на то, что 

было, а чего не было.  Категории ответов в подобных вопросах обычно 

предполагают следующие смысловые пары: верно - неверно, точно - неточно, 

произошло - не произошло.  

Вопросы на выявление мнений также могут быть построены различными 

способами, что иллюстрирует Пример 6.2. В некоторых случаях в подобных 

вопросах может проверяться знание респондентами определенных фактов 

(Примеры 6.2.А и 6.2.Б). В других случаях респонденты имеют дело с 

вопросами, на которые нет "правильного" ответа (Пример 6.2.В). Вопросы этого 

типа направлены на то, чтобы выявить, как люди воспринимают прошлое, 

настоящее или будущее. 

Не всегда бывает легко различить вопросы, которые составлены с целью 

выявления представлений и оценок.  Рассмотрим подобный пример: 
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Дополнительный заработок - это прекрасно, он дает возможность студентам 
реализовать себя,  т.е.  быть самостоятельным. 
1. Согласен 
2.  Согласен отчасти 
3.  Не согласен 
4.  Затрудняюсь ответить 
 
Некоторые студенты могут не согласиться с этим утверждением, так как в 

принципе осуждают совмещение работы и учебы.  Другие искренно считают, 

что такое совмещение плохо только потому, что помешает им лично 

полноценно использовать учебное время. Поэтому вероятнее всего, что ответы 

будут одновременно содержать как оценку данного явления, так и констатацию 

факта. Значительная область пересечения этих двух типов вопросов еще не 

означает, что их нельзя четко разделить.  

 
Пример 6.2. Вопросы на выявление представлений об объекте 
А. Помогает ли Ваш вуз в устройстве на работу своим выпускникам?  
1. Да, помогает 
2.  Помогает отчасти 
3. Нет, не помогает 
4. Затрудняюсь ответить 
Б.  Есть ли у Вас родственники, знакомые, которые совмещают работу и 
учебу в вузе (на дневном отделении,? 
1. Есть 
2. Нет 
В. Знаете ли Вы профессии, по которым сможете работать после окончания 
вуза? 
1.   Да 
2. Нет 
 
Поведение.  
Третий тип информации, которую обычно стремятся получить исследователи - 

это информация о реальном поведении респондентов. Строго говоря, эти 

вопросы обычно выявляют лишь мнения людей об их поведении. На основании 

этого многие утверждают, что поведение не следует выделять как отдельный 

тип информации. На наш взгляд, есть существенная разница между ситуацией, 

когда людей просят описать их собственное поведение, и ситуацией, когда их 

же просят высказать свой взгляд по поставленной перед ними проблеме. Таким 

образом, выделение поведенческого аспекта как отдельного типа информации 

кажется нам обоснованным (Пример 6.3). "Поведенческие" вопросы могут быть 

направлены на то, чтобы выявить поведение респондентов в прошлом (Пример 
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6.3.А) и  настоящем (Пример 6.3.Б), или возможное поведение в условных 

(прожективных) ситуациях (Пример 6.3.В). 

 
Пример 6.3. Вопросы на выявление поведения. 
A. Поступали ли Вы в другие вузы, прежде чем начали учиться там, где 
учитесь сейчас? 
1. Да, поступал, но не поступил 
2. Да, поступил в другой вуз, учился там, а потом ушел  и поступил сюда 
3. Да,  поступил в несколько вузов, но выбрал этот 
4. Нет, не поступал 
 
Б. А в настоящий момент имеете ли Вы работу, обеспечивающую Вам 
самостоятельный заработок? 
1. Да, имею постоянную работу 
2. Да, имею временную работу, работу по договору, разовый заработок 
3. Нет, не имею 

 
В. Представьте себе ситуацию: Вам предлагают интересную и 
высокооплачиваемую работу, связанную со специальностью, которая будет 
отнимать у Вас много времени и сил, из-за чего Вам придется пропускать 
занятия в институте, не выполнять необходимый объем домашних заданий и 
т.п. Ваши действия?  
1. Обязательно соглашусь на эту работу,  пусть даже придется 

пожертвовать учебой 
2. Соглашусь, только если  вынудят обстоятельства (тяжелое 

материальное положение, болезнь близких и т.д.) 
3. Не соглашусь 
4. Другое  (что именно?)________________________________________  
 
Характеристики респондента.  
Большинство вопросов этого типа - это социально-демографические 

характеристики респондента.  К социально-демографическим характеристикам 

мы относим те, которые обычно учитываются  официальной статистикой (пол, 

возраст, образование, занятие, этническая принадлежность, миграционные 

характеристики, и т.д.). В социологии они объединяются термином 

"паспортичка".   Мы посвятим им специальный раздел (7).  Это делается не 

только ввиду их особой важности, но и потому, что в социальной статистике 

существуют определенные стандарты постановки подобных вопросов.  Однако 

целый ряд характеристик индивида не учитывается  в официальной статистике, 

либо встречаются там лишь эпизодически, в процессе разовых обследований.  

Соответственно, они обычно не включаются в паспортичку.  К таким вопросам 

можно отнести, например, вопрос о том,  является ли человек членом клуба 

выпускников его вуза,  или вопрос о его рейтинге на шкале успеваемости.  Как и 
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в других случаях, ряд вопросов, отражающих характеристики, трудно отличить 

от  вопросов, отражающих поведение.  

 
Почему важно выделять разные типы информации?   
Исследователю может казаться, что ему нужен один тип информации, тогда как 

на самом деле, учитывая цели и задачи исследования, ему нужен совсем другой. 

Так, цель - "выяснить мнение студентов о совмещении работы и учебы" - может 

фактически означать желание описать знания, установки или реальное 

поведение. Определение задач исследования - необходимый первый шаг, 

который должен быть сделан до того, как исследователь перейдет к 

непосредственному составлению вопросов. Например, Заказчик будет, скорее 

всего, недоволен, если он обнаружит, что в исследовании, направленном на 

выявление реального поведения людей, используется анкета, в которой около 

двух третей вопросов ориентированы на представления и установки.  

Другой причиной для разделения трех основных типов информации является 

тот факт, что при написании разных вопросов возникают разные проблемы. В 

целом, "установочные" вопросы гораздо более чувствительны к изменению 

формулировок, чем другие типы вопросов. Например, Шуман  и Дункан  

приводят  два различных результата, полученных при ответе на установочный 

вопрос в 1969 году[15]: 

 

 Пример 6.4. Зависимость ответов от формулировки вопроса. 
Президент Никсон отдал приказ о выведении военнослужащих численностью 
25.000  из Вьетнама в ближайшие 3 месяца. Как вы считаете, следует ли 
выводить войска быстрее или медленнее? 
42% - "быстрее" 
20% - "так же, как сейчас" 
16% -"медленнее" 
13% - "нет своего мнения" 
В целом, как вы думаете, темп вывода войск из Вьетнама является слишком 
быстрым, слишком медленным, или нормальным? 
28% - "слишком медленный" 
49% -"нормальный" 
6% -"слишком быстрый" 
18% - "нет своего мнения" 
 Очевидно, что вывод о том, поддерживает ли население президента в этом 

решении, зависит от вопроса, используемого в исследовании. Даже небольшое 

изменение в формулировке установочных вопросов приводит к существенной 

разнице в результатах. Установки людей  обычно сложны и часто зависят от 
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ситуации опроса. Более того, установки могут различаться по силе и  

подвергаться значительным колебаниям. Когда людей просят высказать свое 

отношение к какому- либо объекту, они, как правило, задумываются, и 

пытаются понять, насколько точно формулировка конкретного вопроса 

соответствует их установкам. 

 Напротив, вопросы, выявляющие поведение респондента и его характеристики, 

менее зависят  от различий в формулировках. Вопросы, выявляющие 

осведомленность респондента, занимают промежуточную позицию между 

установочными и поведенческими. 

 Различия в чувствительности к формулировку имеют огромное значение для 

интерпретации результатов исследования. Когда вопрос очень чувствителен к 

формулировке, исследователю обычно рекомендуется задать еще один или 

несколько аналогичных вопросов на ту же тему, выразив их другими словами. 

Поэтому часто исследователи, интересующиеся установками и мнениями 

респондентов, задают несколько схожих вопросов, из ответов на которые потом 

пытаются построить некую единую шкалу. Напротив, если исследователь хочет 

выявить поведение респондента и его характеристики, достаточно задать только 

один вопрос (например, работает ли респондент в настоящее время). До тех пор, 

пока исследователь не определит, какой тип информации он хочет получить, все 

усилия по формулировке вопросов будут напрасны. 

 
6.3. Структура вопроса 
 Второе важное решение, которое необходимо принять исследователю, 

составляющему вопросы - определить их структуру. Используемая в 

социологии типология вопросов исходит из различий в технике заполнения 

анкеты. Выделяются три основных типа вопросов. 

• Открытые вопросы. Эти вопросы не предполагают наличия категорий, из 

которых респондент мог бы выбрать свой ответ. Напротив, респондент 

должен сам сформулировать ответ. 

•  Закрытые вопросы. В этих вопросах на выбор респондентов 

предлагаются варианты ответов, причем все они отражают один аспект. 

Задача респондента - выбрать из этого континуума наиболее подходящий 

вариант. 
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•  Полузакрытые (частично закрытые) вопросы. Эти вопросы 

представляют из себя своеобразный компромисс. Хотя варианты ответов 

и предлагаются, респонденты могут сами сформулировать ответ, если им 

не подходит ни один из готовых вариантов. Как правило, в таких 

вопросах присутствуют неупорядоченные варианты ответов, хотя 

встречаются и упорядоченные. 

Обычно любой из вопросов может быть отнесен к одной из перечисленных 

категорий. Вопросы на выявление каждого типа информации (установки, 

мнения, поведение и характеристики), как будет проиллюстрировано позднее 

(Примеры 6.5- 8.8), могут формулироваться с использованием любой структуры 

вариантов ответов. Однако, как мы покажем, некоторые структуры больше 

соответствуют определенному типу информации. Каждая структура 

предполагает свою технику заполнения анкеты и имеет свои преимущества и 

недостатки. 

 

Открытые вопросы.    
Как правило, открытые вопросы используются в двух различных ситуациях. В 

первом случае респондентам предлагается свободно выражать свое мнение по 

тому или иному вопросу. В другом случае респондентам необходимо сообщить 

определенную информацию, которая в принципе известна исследователям, но 

перечисление всех возможных вариантов ответов заняло бы слишком много 

места и затруднило бы выбор респондента. 

Открытые вопросы первого типа чаще всего используются тогда, когда 

исследователь не может предвидеть, как респондент ответит на данный вопрос. 

Такие вопросы обычно поощряют свободное мышление, в них респондентов 

просят высказать свои предложения, вспомнить какие-либо события или 

уточнить свою позицию по какому-либо вопросу. Респондентам 

предоставляется возможность "выпустить пар"  и высказать достаточно резкие 

суждения. Такие вопросы незаменимы на этапе пробного исследования, когда 

основная задача исследователя состоит в том, чтобы выявить самые актуальные 

аспекты данной темы, и с помощью ответов респондентов сформулировать 

закрытые вопросы для основного этапа исследования. 

Однако постановка подобных вопросов вызывает ряд проблем. Пожалуй, 

основным их недостатком является то, что ответы на них требуют от 
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респондента существенных усилий. Людям приходится вспоминать что-то, 

упорядочивать свои мысли и выражать свои чувства с помощью слов. 

Придумать и сформулировать ответ - это достаточно сложная задача для 

большинства респондентов, особенно для людей с низким уровнем образования 

или для тех, у кого есть трудности в общении и в выражении своих мыслей. 

Такие люди могут быть смущены необходимостью отвечать на открытые 

вопросы анкеты, а если  и решаются высказать свою точку зрения, то  это 

потребует от них значительного напряжения. Поэтому при использовании 

открытых вопросов желательна помощь понимающего,  квалифицированного 

интервьюера. В противном случае ответы будут неполными, 

несоответствующими содержанию вопросов и их будет сложно 

интерпретировать. По этим причинам открытые вопросы редко используются в 

анкетах, рассчитанных на самозаполнение (например, в почтовых опросах) 

Другой часто проявляющийся недостаток открытых вопросов  связан с 

трудностями выработки осмысленных переменных для дальнейшей 

статистической обработки. К сожалению, респонденты относительно редко 

дают более-менее схожие ответы, которые можно было бы отнести к одной 

теме. Таким образом, усилия по проверке гипотез обычно сводятся к сравнению 

мнений нескольких респондентов, чьи взгляды по данному вопросу известны, в 

то время как мнений большинства респондентов исследователь не знает. 

Предположим, например, что 15% респондентов, которые ответили на вопрос 

6.5А, считают, что для улучшения инфраструктуры их города нужны 

спортивные площадки во дворах, и исследователь желает выяснить, пользуется 

ли данная идея большей поддержкой среди тех, кто имеет детей школьного 

возраста. Хотя соответствующее сравнение можно попытаться сделать, это не 

будет убедительной проверкой гипотезы. Те респонденты, которые не 

высказали идею о строительстве спорткомплексов, не обязательно являются ее 

противниками. Вероятно, многим просто не пришла в голову мысль о 

спортплощадке, когда они отвечали на этот вопрос. Среди этих людей 

количество тех, кто одобряет эту идею, может быть гораздо больше, чем тех, 

кто является ее противником. Более уместным было бы включить отдельный 

вопрос, ответы на который позволили бы четко выделить группы "сторонников" 

и "противников"  такого строительства. 
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Однако, открытые вопросы, в которых респондентам предоставляется 

возможность свободно выразить свое мнение, не всегда затрудняют создание 

переменных для статистического анализа. Предположим, респонденту задают 

такой вопрос:  "Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время?" 

Исследователя, как правило, интересует общая характеристика вида 

деятельности, а не подробное описание конкретного способа проведения досуга. 

В таком случае респондентов можно разделить на две основные категории - 

предпочитающих "активный" и "пассивный" отдых, и создать соответствующие 

дихотомические переменные, которые могут использоваться в статистическом 

анализе. 

Второй тип открытых вопросов носит иной характер и не предполагает 

свободного выражения мыслей респондентом. Он направлен на выявление 

определенного факта, а также чувств (хотя далеко не всегда), на изучение 

поведения респондента или каких-либо его характеристик. В принципе такие 

вопросы можно было бы сделать закрытыми, но вариантов ответов было бы так 

много, что перечисление их отняло бы много времени и места в анкете, и 

респонденту было бы неудобно их заполнять. Для большинства людей не 

составляет проблемы указать марку машины или район, в котором они живут, 

тогда как выбор из предложенных 50-100 наименований был бы более 

затруднительным. Обработка ответов на подобные вопросы, как правило, не 

представляет особой сложности. 

Однако недостатки есть и у этих вопросов. Иногда люди не в состоянии 

вспомнить и указать все возможные ответы.  Кроме того, небрежный почерк и 

неразборчивое написание, встречающееся не так уж редко, создают 

дополнительную трудность для исследователей, имеющих дело с открытыми 

вопросами. Хорошее интервью обычно помогает избежать таких проблем, как 

неправильное понимание и неполнота учета  всех возможных вариантов 

ответов. 

 
Пример 6.5. Открытые вопросы. 
A. Как вы думаете, что надо сделать для улучшения жизни в вашем 
городе? (Установка) 
Б. Что, по вашему мнению, является основной причиной, по которой 
молодежь не принимает участия в благоустройстве города? (Мнение) 
В. В какие местные общественные организации вы вступили с момента 
переезда в данный город? (Поведение) 
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Г. В каком районе города  вы живете? (Характеристика) 
 
Закрытые вопросы.   
Можно предложить типологию закрытых признаков, в зависимости от того, 

какими именно характеристиками представлены сами признаки и их категории 

 
                Форма категорий Форма признака 
Дихотомия Шкала Суждение Объект, 

характеристика 
Объект, 
поведенческий 
акт 

 
ОД 

 
ОШ 

  

Суждение СД СШ   
Вопрос ВД ВШ ВС ВО 
Прожективная 
ситуация  

ПД ПШ ПС ПО 

 
Некоторые клетки таблицы остаются незаполненными ввиду того, что признаки 

такого типа либо не существуют вовсе, или практически не употребляются в 

повседневном общении, либо дублируют признаки другого типа. Так, признак 

типа "Объект - суждение" в конечном итоге предполагает, что по отношению к 

объекту - подлежащему сформулирован (явно ли скрыто) какой либо вопрос. 

Приведем примеры некоторых из выделенных  категорий закрытых вопросов. 

ОД. С кем бы Вы стали советоваться по поводу возможности 
дополнительного заработка? 
С преподавателями  (Да/Нет) 
С родителями (Да/Нет) ... 
и т.д. 
ОШ.  С кем бы Вы стали советоваться по поводу возможности 
дополнительного заработка? 
С преподавателями  (Обязательно/ Возможно /Маловероятно/Не стал бы) 
С родителями (Обязательно/ Возможно /Маловероятно/Не стал бы),... 
и т.д. 
 
СД. Согласны ли Вы с приведенными ниже суждениями?  
Дополнительный заработок - это прекрасно, он дает возможность студентам 
реализовать себя, т.е. быть самостоятельным (Да/Нет) 
СШ. Дополнительный заработок - это прекрасно, он дает возможность 
студентам реализовать себя, т.е. быть самостоятельным (Согласен/Согласен 
отчасти/ Не согласен/ Затрудняюсь ответить) 
 
ВД. Знаете ли Вы о наличии такой практики среди студентов,  как подработка 
в свободное время? (Да/Нет) 
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ВШ. Сколько, примерно, рабочих дней в неделю занимает у Вас в среднем 
работа в течение последнего учебного года? (Не более 1 дня/ 2-3 дня/ 4 дня и 
более) 
ВС. Имеет ли Ваша семья возможность приобретать дорогостоящие 
предметы длительного пользования? 
Семья имеет возможность приобретать  мебель, дорогую бытовую технику в 
любое время. 
Семья в принципе имеет возможность приобрести мебель, дорогую бытовую 
технику, но это связано с некоторыми трудностями (придется копить, брать 
в долг) 
Семья не имеет возможность приобрести мебель, дорогую бытовую технику. 
 
Примеры признаков остальных 5 типов читатель может придумать сам. 

Закрытые вопросы могут иметь  упорядоченные и неупорядоченные категории 

ответов.  Дихотомии и шкалы - это пример упорядоченных вариантов. 

Суждения и объекты могут быть как упорядоченными, так и 

неупорядоченными. 

Отличительная черта закрытых вопросов с упорядоченными категориями 

ответов состоит в том, что каждый вариант ответа представляет собой одну из 

градаций единого измерения определенного аспекта. Подобная структура 

идеально подходит для измерения таких вещей, как интенсивность чувства 

респондента по отношению к чему-либо, степень его заинтересованности или  

частота его участия в какой-либо акции.  Вопросы с упорядоченными 

категориями ответов достаточно специфичны, они лимитируют респондента, 

заставляя думать о строго определенном аспекте жизни в заданных рамках. При 

ответе на них респондент обычно в той же степени ощущает недостаток 

свободы выбора, как и ее избыток при ответе на открытые вопросы. При ответе 

на такой вопрос респонденту приходится определить, какую шкалу 

представляют собой варианты ответов и какое место занимает сам вопрос на 

этой шкале. Вопросы подобного рода допустимы только в тех случаях, когда 

исследователь четко может выделить предмет исследования и точно знает, 

какую именно сторону предмета следует охарактеризовать респонденту.  

С использованием этого типа вопросов появляется возможность  

"количественно" определить  степень отличия одного респондента от другого. 

Ответы на такие вопросы хорошо подходят для сложного статистического 

анализа (например, регрессионного). Исследователи также считают эти вопросы 

особенно привлекательными для изучения установок и мнений, когда конечной 

целью является построение многомерной шкалы. Поэтому совершенно 
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разноплановые  вопросы в одной анкете могут иметь один и тот же набор 

вариантов ответов (например, от полностью согласен до абсолютно не 

согласен). Другой положительной стороной этих вопросов является то, что 

ответы на них требуют меньших интеллектуальных затрат, поскольку варианты 

ответов четко прописаны. 

 
Полузакрытые вопросы. 
Опасения относительно того, что исследователи могут пропустить некоторые 

альтернативы и не указать соответствующие варианты ответов, привела к 

распространению полузакрытых вопросов. Это вызвано стремлением взять 

лучшее у открытых и закрытых вопросов и является своеобразным 

компромиссом, позволяющим конструировать переменные и проверять 

гипотезы, при этом не загоняя респондента в рамки, в которые он может и не 

вписаться. Эта форма обычно предполагает неупорядоченные варианты ответов 

в "закрытой" части, как можно увидеть в Примере 6.6. Однако в таких вопросах 

могут использоваться и упорядоченные категории. 

На наш взгляд, не стоит ожидать слишком многого от вопросов подобного  рода 

с точки зрения статистического анализа. Хотя социологи часто используют 

подобную форму, практика показывает, что респонденты редко добавляют 

значительное число своих категорий, которые стоило бы включать в 

статистический анализ. 

Как правило, респонденты все-таки предпочитают выбирать ответ из 

предложенных исследователем категорий, а не изобретать свой собственный, 

тем более, если исследователь хорошо поработал и составил достаточно полные 

и корректные категории ответов. 

Однако использование частично закрытого вопроса вместо полностью 

закрытого может дать очень полезную информацию. Если, например, 

определенное количество респондентов предлагает свой вариант ответа вместо 

того, чтобы выбрать из имеющихся категорий, можно предположить, что 

существует и определенное количество респондентов, выбравших один из 

предложенных вариантов вынужденно, а не потому, что данный вариант лучше 

всего ему подходит. Большое число "своих" ответов свидетельствует о том, что 

исследователь пропустил какие-то существенные варианты ответов, и вопрос 

требует доработки.  
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Пример 6.6. 
А. Что Вы считаете наиболее важным в Вашей будущей профессиональной 
деятельности?  (укажите не более 2 пунктов)  (отношение) 
1. Высокий заработок 
2. Мастерство, профессионализм 
3. Признание, известность 
4. Возможность самореализации 
5. Другое (что именно?) 
6. Затрудняюсь ответить 
 
Б. Если отец не работает, укажите основную причину (представление об 
объекте) 
1.  Находится на пенсии по возрасту 
2. Не может найти работу по своей специальности 
3. Не позволяет здоровье 
4. Не видит в этом необходимости 
5. Другое (что именно?)____________________ 
 
В. На что в первую очередь Вы ориентировались при выборе работы для 
дополнительного заработка?  (выберете не более 2 вариантов) (поведение) 
1. На величину заработка 
2. На будущую специальность 
3. На возможность поездок 
4. На возможность общаться с интересными людьми 
5. На что-то другое (что именно?)__________________________________ 
 
Г. Сторонником каких политических партий и движений Вы себя 
считаете? (характеристики) 
1. ЛДПР 
2. "Родина" 
3. КПРФ 
4. Единая России 
5. Другие (укажите, какие именно): 
____________________________________ 
 
 
6.4. Выбор наиболее подходящей структуры вопросов при составлении 
анкеты 
Каждая из перечисленных трех структур может лучше или хуже 

соответствовать задачам постановки того или иного конкретного вопроса. 

Рассмотрим, например, вопрос о том, кого люди хотели бы видеть президентом 

страны. Пример 6.7 иллюстрирует четыре различных структуры этого вопроса. 

В зависимости от желания исследователя получить те или иные результаты 

вопрос можно задать по-разному, с использованием разных структур.  

Так, открытые вопросы могут быть наиболее уместными в самом начале 

избирательной кампании, когда все кандидаты еще неизвестны. Такой вопрос 
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заставляет людей вспомнить какого-нибудь общественного деятеля, который 

произвел на них впечатление и который, по их мнению, имеет лучшие шансы 

победить. Такие вопросы будут уместны, если исследователь хочет знать, кто, 

по мнению респондентов, будет лучшим кандидатом; однако, если кандидаты 

уже выбраны, и исследователь хочет знать, за кого проголосует население, 

лучше использовать закрытый или полузакрытый вопрос. В этом случае людям 

легче выбрать кандидатов из предложенного списка, чем вспомнить все 

фамилии.  

Закрытый вопрос с упорядоченными категориями ответов обычно используют 

для других целей. В таких вопросах людей просят независимо оценить каждого 

из возможных кандидатов и присвоить ему балл. Ответы на такой вопрос 

позволят исследователю определить, насколько велик разрыв между 

кандидатами, и такая информация может быть полезна для проведения 

избирательной кампании. Значительная разница между кандидатами 

свидетельствует о том, что для привлечения дополнительных сторонников 

какому-либо кандидату потребуется приложить значительные усилия. 

Незначительная разница говорит о том, что даже не слишком заметные события 

могут изменить предпочтения избирателей.  

Закрытые вопросы с неупорядоченными категориями ответов больше всего 

подходят для случаев, когда исследователи хотят узнать, как респонденты будут 

вести себя во время выборов и какого кандидата они предпочтут. Однако, в 

отличие от закрытых вопросов с упорядоченными категориями ответов, степень 

предпочтительности одного кандидата по сравнению с другим здесь не 

определяется. Эту структуру лучше всего использовать, когда кандидаты 

известны и исследователь пытается предсказать исход выборов. Полузакрытые 

вопросы могут быть полезны, когда добавление кандидатов к уже известному 

списку существенно меняет исход выборов. 

Каждый вопрос из Примера 6.7 дает исследователю новую информацию. 

Иногда в одном исследовании встречаются все тре типа вопросов, поскольку 

исследователь старается получить максимум знания о возможном исходе 

выборов.  

 

Пример 6.7. Четыре варианта одного и того же вопроса. 

Открытый: 
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Кого бы вы желали видеть избранным на пост Президента России на выборах 

этого года? 

Закрытый вопрос с упорядоченными категориями ответов: 

Как вы думаете, насколько хорошо каждый из кандидатов будет исполнять 

свои обязанности, если будет избран на пост Президента России? 

 Плохо Неплохо Хорошо Превосходно 
Глазьев 1 2 3 4 
Малышкин 1 2 3 4 
Путин 1 2 3 4 
Рыбкин 1 2 3 4 
Хакамада 1 2 3 4 
Харитонов 1 2 3 4 
 
Закрытый вопрос с неупорядоченными категориями ответов: 
Кого из кандидатов вы бы желали видеть избранным на пост Президента  
России? 
(Обведите номер) 
1.    Глазьев 
2.    Малышкин 
3.    Путин  
4.    Рыбкин 
5.    Хакамада 
6.    Харитонов 
 
Частично закрытый вопрос: 
Кого из кандидатов вы бы желали видеть избранным на пост Президента 
России? 
(Обведите номер) 
1.    Глазьев 
2.    Малышкин 
3.     Путин  
5.    Рыбкин 
5.     Хакамада 
6.    Харитонов 
7.    Другой (укажите, кто именно)______________________________ 
 
6.5.   Основные проблемы формулировки вопросов 
Главная проблема, с которой сталкивается исследователь при составлении 

вопроса - как конкретно его сформулировать и какие слова для этого выбрать. 

При решении этой проблемы необходимо обратиться к исходному пункту 

нашего пособия. Полевой этап социологического исследования - это диалог 

между исследователем и респондентом. Инициатором этого диалога выступает 

исследователь.  Для эффективного ведения диалога необходимо, чтобы обе 

стороны  одинаково понимали ситуацию, значение используемых слов и 
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выражений.  Анкета социологического исследования  в основном должна 

содержать такие вопросы, которые принято обсуждать в кругах людей,  

подвергающихся опросу.  

• Во-первых, задаваемые  вопросы в основном должны касаться значимых 

в данной среде сюжетов.  Конечно, одной из задач социологических 

исследований является выявление границ компетентности  респондентов. 

Поэтому ни в одной анкете нельзя исключить вопросов, на которые 

респондент  не сможет ответить; однако такие вопросы  не должны 

превалировать.  

• Во-вторых,  анкета не должна  включать  большого количества вопросов, 

которые не принято задавать в данной среде, даже если они касаются 

очень актуальных проблем: "В доме повешенного не говорят о веревке". 

Еще раз подчеркнем, что совсем исключить "провокационные" вопросы 

не удастся ни в одной анкете. Самое главное, чтобы они были 

исключением, а не доминантой.  

• В-третьих, необходимо учитывать ролевые ожидания респондентов по 

отношению к исследователю.  Даже если соблюдено основное правило 

социологического опроса, и анкета касается сюжетов, затрагивающих 

большинство респондентов, это еще не гарантирует успеха. Многое 

зависит от того, как именно лица, отвечающие на вопросы, 

воспринимают ситуацию опроса. Так, например,  по-разному должна 

выглядеть анкета,  составленная от имени ректората и от имени 

студенческой организации (клуба "Город",  исследовательского проекта 

по практикуму, и т.д.) 

 Действительно, респонденты могут воспринимать  социолога как постороннего 

человека, интересующегося их проблемами. С другой стороны, социолог может 

восприниматься как представитель "начальства", или наоборот, человек, 

призванный защитить от "начальства".  Ответы на одни и те же вопросы в этих 

трех случаях могут очень сильно различаться, особенно если речь идет об 

острых конфликтных или проблемных ситуациях (распределение власти и 

ресурсов,  межнациональные отношения и т.д.).  Оптимальной позицией для 

социолога обычно является роль представителя влиятельного лица или органа; 

при этом сам социолог не должен быть включен в ситуацию.  Иначе 



 137

респонденты начинают воспринимать его как "защитника", или наоборот, как 

"доносчика".  Из сказанного выше вытекает, что универсум переменной всегда 

является результатом взаимодействия субъекта и объекта исследования.  

Другими словами,  формировать набор признаков, входящих в универсум 

переменной какого-либо исследования, можно только для конкретного объекта, 

в конкретный момент времени.   Этим социология  в значительной степени 

отличается от большинства других наук. Даже в психологии весьма 

распространены "сквозные" шкалы,  применимые к разным объектам и в разные 

моменты времени (тесты Люшера, Роршаха, многие тесты социальной 

психологии).  

В свете сказанного выше, можно выделить основные этапы подготовки  

анкеты (как и любого другого инструментария,  связанного с опросом).  

• Выявление того, как респонденты представляют себе предмет 

исследования.  Модель проблемной ситуации, принятая в среде 

респондентов, может кардинально отличаться от того,  как представляет 

себе эту ситуацию Заказчик или Исполнитель. 

• Исследование семантического поля объекта, то есть словарного запаса, 

значений слов, идиоматических выражений, принятых в изучаемой 

среде. К  респонденту следует обращаться на понятном ему языке,  

используя, по возможности, термины и фразы, распространенные в 

данной среде.  

• Составление блоков вопросов,  разработка моделей универсума 

переменных. Отбор вопросов для анкеты. 

• Компановка анкеты на основе блоков. 

• Пилотаж инструмента. 

 

В данной главе рассмотрим эти этапы подробнее. Вопреки  распространенному  

мнению, вопрос социологической анкеты совсем не обязательно должен быть 

изложен безупречным литературным языком в строгом соответствии с логикой. 

Необходимо лишь, чтобы он однозначно понимался в изучаемой среде. Из 

сказанного вытекает правило,  которое  обычно нарушается начинающими 

социологами.  Подготовку анкеты в большинстве случаев нельзя начинать, 

пока не определен объект исследования. Изучение одной и той же проблемы 
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может потребовать постановки разных вопросов и использования разного 

словарного запаса, в зависимости от того,  какая социальная  группа изучается.  

Социологи нередко сначала составляют анкету, а затем впервые знакомятся с 

объектом исследования. В результате вопросы анкеты могут не отражать 

важных, с точки зрения респондента, аспектов проблемы, и наоборот, 

сосредотачиваться на том, что кажется интересным исследователю, но почти не 

имеет значения для респондента. Такая ситуация  приводит к тому, что 

респондент теряет интерес к  исследованию. Поэтому можно согласиться с 

мнением Д. Диллмана о том, что не следует стремиться выделить однозначные 

критерии "хороших" вопросов[13,118]. Вопросы могут быть длинными и 

короткими, с использованием специальных терминов и сленговых оборотов и 

без них,  и так далее.  Главное, чтобы они соответствовали модели ситуации, 

принятой среди респондентов, и  набору слов и оборотов, которые 

используются в данной среде (избегая, естественно, нецензурных выражений).  

При разработке анкеты необходимо учитывать, также, что один и тот же аспект 

установки или поведения респондента может  относиться как ко всей выборке, 

так и к отдельным ее частям. Так, например, при опросе студентов о 

совмещении работы и учебы  некоторые вопросы могут задаваться всем 

студентам, некоторые - только тем, кто работает на момент опроса,  а некоторые 

- тем, кто не работает, но пытается искать работу. Естественно, невозможно 

построить единую шкалу, используя признаки, определенные на разных 

подмножествах респондентов. 

 

Рассмотрим  процесс на примере шкалы материального благосостояния семьи в 

исследовании занятости студентов. 

Измерение данного фактора исходит из того, что население в целом, студенты в 

частности, не склонны напрямую указывать уровень своего дохода. Поэтому 

уровень материального благосостояния семьи учитывается с помощью ряда 

косвенных показателей (индикаторов) реальной структуры потребления. 

Каждый из индикаторов показывает, какими ресурсами и/или возможностями 

располагает семья в каждой сфере жизнедеятельности, то есть при 

удовлетворении основных потребностей, и ориентируется ли она при этом на 

жизнеобеспечивающие или престижные ценности. В качестве основных 

учитывались следующие потребности: 
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• в  пище; 

• в жилье; 

• в отдыхе; 

• в охране здоровья. 

Кроме того, в качестве индикаторов благосостояния  учитывалось наличие в 

семье автомобиля и его характеристики, а также качественная оценка размеров 

накоплений семьи.  

 Предполагалось выделить вопросы, отражающие основные аспекты 

материального благосостояния семьи. Естественно, что основную роль в этом 

наборе должны играть вопросы на выявление элементов поведения и 

объективных характеристик семей.  Был предложен следующий набор 

вопросов: 

 
Пример 6.8. Набор вопросов для измерения уровня материального 
благосостояния семьи респондента 
1) Как Вы оцениваете уровень благосостояния Вашей семьи? 
1. Очень низкий  
2. Низкий  
3. Средний  
4. Выше среднего  
5. Высокий  
6. Затрудняюсь ответить  
 
2) Имеет ли Ваша семья запас денежных средств? 
1. Семья имеет достаточно большой запас денег (счет в банке, наличные), 
достаточный для долговременного существования в случае непредвиденных 
обстоятельств                                                                                                                                  
2. Семья имеет небольшой запас денег (счет в банке, наличные), достаточный 
для существования в течение короткого срока (до 1 месяца)                                                                 
3. Семья не имеет запаса денег на случай непредвиденных обстоятельств                                         
4. Затрудняюсь ответить   
 
3) Располагает ли Ваша семья какой-либо недвижимостью?  
1. Да                                                                                                             
2. Нет                                                                                                          
 
 4) Если располагает, то какой именно? (можно отметить несколько пунктов) 
1. Семья имеет квартиру  
2. Семья имеет дачный домик  
3. Семья имеет дачу (коттедж) под Москвой  
4. Семья имеет недвижимость за границей  
 
5) Имеет ли Ваша семья возможность приобретать дорогостоящие предметы 
длительного пользования? 
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1. Семья имеет возможность приобрести мебель, дорогую бытовую технику в 
любое время                                                                                 
2. Семья в принципе имеет возможность приобрети мебель, дорогую бытовую 
технику, но это связано с некоторыми трудностями (придется копить, брать 
в долг)                                                                                     
3. Семья не имеет возможности приобрести мебель, дорогостоящую бытовую 
технику                                                                                 
 
 6)Где Ваша семья чаще всего приобретает продукты питания? 
1. На частном рынке  
2. В киоске  
3. В фирменных магазинах  
4. В магазине (универсаме)  
5. На оптовом рынке  
 
7) Какую часть семейного бюджета тратит Ваша семья на питание? 
1. 70-90%  
2. 50-70%  
3. Менее 50%  
4. Затрудняюсь ответить  
 
8) Где обычно Ваша семья проводит отпуск? 
1. Семья обычно отдыхает на подмосковной даче  
2. Семья обычно отдыхает на  одном  из  курортов бывшего СССР (в Крыму,  
Прибалтике )  
3. Семья обычно  отдыхает  на таких зарубежных курортах как Анталия, 
Кипр  
4. Семья обычно отдыхает на таких зарубежных курортах как Канары, 
Калифорния, Багамы  
5. Семья обычно отдыхает в собственном коттедже на престижном курорте 
 
9) Имеет ли Ваша семья возможность посещать рестораны?  
1. Семья имеет возможность достаточно часто посещать рестораны                           
2. Семья имеет возможность посещать рестораны, но не часто (2-3 раза в 
год) 
3. Семья не имеет возможности посещать рестораны  
 
 10) Где обычно Ваша семья покупает одежду? 
1. На вещевых рынках  
2. В универмагах, магазинах 
3. В бутиках  
 
11) Имеет ли Ваша семья автомобиль? 
1. Да, имеет 2 и более автомобилей  
2. Да, имеет 1 автомобиль  
3. Нет, не имеет  
 
12)  Если да, то какой (какие)? 
1. Семья имеет недорогой отечественный автомобиль  
2. Семья имеет недорогую иномарку  
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3. Семья имеет  дорогой отечественный автомобиль (ВАЗ 2110, ГАЗ 31, и др.) 
4. Семья имеет дорогой иностранный автомобиль (от 15.000 USD и выше)  
 
13) Какого года выпуска самый новый из них? 
1. До 1990 г.  
2. 1990-1995  
3. 1995 и позже  
 
14)  Как давно был приобретен этот автомобиль? 
1. До 1990 г.  
2. 1990-1995  
3. 1995 и позже  
 
15) Имеют ли члены Вашей семьи возможность пользоваться услугами 
платных поликлиник и медицинских центров? 
1. Да, имеют возможность пользоваться регулярно  
2. Имеют возможность в случае крайней необходимости  
3. Нет, не имеют  
  
16) Как бы поступила Ваша семья, если бы Вам пришлось делать крупный 
ремонт в квартире? 
1. Мы бы обратились в специализированную фирму  
2. Мы бы наняли рабочих  
3. Мы бы постарались сделать все сами  
4. Для нас ремонт нереален - слишком дорого  
5. Затрудняюсь ответить  
 
Как видим,  большинство вопросов данного блока адресованы всем 

респондентам. В то же время вопросы о марке и времени приобретения 

автомобиля, а также о недвижимости, рассчитаны только на владельцев  машин 

и домов. Поэтому при попытке построить шкалу, характеризующую каждого 

индивида, данные вопросы учитываться не могут. В то же время, они могут 

использоваться при построении специальных шкал, рассчитанных на часть 

выборки. 

 

 
6.6. Отбор вопросов для анкеты 
Правила, предостережения и указания, приводимые в различных статьях и 

книгах  относительно того, как  формулировать вопросы анкеты,  образуют 

запутанный клубок требований,  каждое из которых в отдельности выглядит 

разумным;   взятые вместе они часто несовместимы и противоречат друг другу.  

Нет недостатка в простых указаниях относительно того,   что делать и чего не 

делать исследователю при формулировке вопросов. Например: 
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• Использовать общеупотребительные слова. 

• Не ставить расплывчатых вопросов. 

• Избегать тенденциозности. 

• Избегать вопросов, неприятных для респондентов. 

• Не ставить излишне конкретные вопросы. 

• Избегать гипотетических вопросов. 

  

Проблема, однако, заключается в том, что эти правила часто не стыкуются друг 

с другом при попытках применять их одновременно. "Использовать 

общеупотребительные (простые) слова" - это  правильная  в целом  

рекомендация, но ее осуществление  часто становится препятствием  для того,  

чтобы  "задавать вопросы кратко". Использование «простых» слов также 

увеличивает риск того, что исследователь будет "говорить с респондентами 

свысока". Следование хорошо обоснованной рекомендации "не ставить 

расплывчатых вопросов" часто порождает  вопросы,  которые "излишне 

конкретны". Стремление избежать лобовых и, следовательно, неприятных 

вопросов, иногда приводит к пренебрежению правилом "избегать 

гипотетических вопросов". Наконец, тенденциозные формулировки вопросов, 

которые в общем случае, разумеется, избегаются,  могут  потребоваться  при 

построении разнообразных шкал установок.   

Вообще говоря,  любое вполне разумное правило,  воспринятое исследователем 

буквально, может принести вред, так как вопросы составляются не для некой 

анкеты "вообще", а всегда для данного конкретного случая. Формулировать 

вопросы для конкретной анкеты означает составлять их для (1) конкретной  

выборки, (2) для определенных целей опроса и (3) с учетом последовательного 

расположения вопросов в анкете. Слова и выражения, которые затруднительно 

использовать при работе с  некоторыми выборками,  могут прекрасно 

подходить в других случаях. Расплывчатый вопрос может вполне удовлетворять 

аналитическим целям одного исследования, но не подходить для задач другого. 

Вопрос,  не совсем понятный сам по себе,  может быть вполне ясен,  когда 

задается после других, предшествующих ему в анкете.   
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Таким образом, указанные выше рекомендации, вне зависимости от того, 

насколько они хороши сами по себе, не должны рассматриваться 

исследователями как свод неких абсолютных принципов, которых следует 

придерживаться без каких-либо исключений.  Тем не менее, составляя  анкету, 

социолог постоянно должен задавать себе ряд вопросов, которые помогут ему 

избежать грубых ошибок, которые вызовут неприятие анкеты респондентами.  

 

Будут ли вопросы анкеты пониматься респондентами одинаково?  

Для того, чтобы все респонденты одинаково понимали смысл задаваемых им 

вопросов,  важно  формулировать вопросы максимально просто. Некоторые 

слова, являющиеся чересчур сложными, можно легко заменить на более 

простые эквиваленты. Например, слова, перечисленные ниже в левой колонке, 

часто могут быть заменены более простыми словами из правой. 

 
изнемогший  
чистосердечный      
приоритетно 
период досуга  
занятость                   
патронирование 
бесстрашный 
ассистирование 
предохранять 
предположительно 
корректировать 

усталый 
честный  
более важно  
свободное время 
работа 
забота 
смелый 
помощь  
 защищать 
примерно 
исправлять 

 
Длинное и непривычное в данной среде слово  можно заменить более коротким 

и легче воспринимаемым, хотя далеко не всегда наилучшими являются любые 

более короткие слова.  Например,  не следует  писать "кидать" вместо 

"обманывать",   или "выход"  вместо "продукция".  Далее, многие простые слова 

имеют более одного значения (например, "сильный", "роль", или "образ") и 

должны использоваться с осторожностью и только в том случае, когда ясно,  

что их использование скорее снизит вероятность непонимания вопроса 

респондентом, чем  повысит ее.   

Тем не менее, исследователи обычно скорее переоценивают, чем 

недооценивают словарный запас респондентов. Поэтому, если возникает 

сомнение в доходчивости вопроса, кажется разумным все-таки использовать 

наиболее простые  слова. 
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Наконец, словарь синонимов является незаменимым средством при поиске 

альтернативных вариантов формулировки вопросов анкеты.  В ряде случаев 

целесообразно попросить просмотреть всю анкету кого-то из потенциальных 

респондентов,  чей уровень образования заметно ниже,  чем средний по выборке 

с тем, чтобы он  идентифицировал  слова, значение которых вызвало у него 

сомнение.   Также очень важно проводить пилотажные опросы с реальными 

респондентами, а не со студентами и секретаршами, как это обычно делается. 

Это позволяет выделить те термины и выражения, которые имеют хождение в 

исследуемой группе. 

 

Могут ли вопросы содержать сокращения и жаргонные выражения? 

Мало кто выступает в защиту использования в анкетах сокращений или 

жаргона. Как правило, их действительно нужно избегать. Однако бывают 

случаи,  когда проще использовать специальные термины и жаргонные 

выражения вместо того, чтобы  употреблять более понятные для 

непосвященных, но и более многословные выражения. В некоторых случаях нет 

необходимости подбирать замену для слов, кажущихся на первый взгляд 

трудными. Например, все профессиональные группы используют 

специфическую терминологию, непонятную для посторонних. Применение 

подобной терминологии в анкете способствует эффективной коммуникации с 

респондентами, а упрощенные выражения могут в данном случае только внести 

путаницу. Так,  например,  при опросе лиц, занимающихся малым и средним 

бизнесом,   вполне допустимо употреблять такие термины, как "налог с 

продаж", НДС, "единый социальный налог" и т.д.  Для рядового гражданина, 

особенно если он занят в госсекторе,  целесообразно использовать полную 

расшифровку этих понятий. 

 

Достаточно ли четко определены термины, используемые в вопросе?  

Неясные вопросы всегда порождают неясные ответы. Проблема заключается в 

том, что  различия в интерпретации людьми неясной терминологии, 

используемой в вопросах,  ведут к неконтролируемым различиям в их ответах. 

Рассмотрим, к примеру, вопросы в Примере 6.9. В первом из них не уточняется, 

о каком конкретно уровне государственной власти (федеральном, областном 

или местном), каком виде социальной политики и каком возрасте "пожилых" 
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людей идет речь.  Следующий вопрос квалифицирует государство, социальные 

программы и пенсионеров таким образом, что смысл вопроса становится яснее. 

Последний вопрос еще более детален. В нем обозначены некоторые  

конкретные программы социальной защиты, а в качестве целевой группы 

указаны пенсионеры старше 65 лет. Если же и последний вариант вопроса 

недостаточно конкретен для целей исследования, то можно отказаться от 

открытого формата вопроса в целом. Вместо приведенного вопроса можно было 

бы поставить закрытый вопрос с серией предполагаемых вариантов ответа 

такого типа: "20 процентное увеличение размера пенсии для людей старше 65 

лет". 

 

 
Пример 6.9.  Нечеткие термины  
Вопрос: 
Какие изменения следует внести правительству в его политику по отношению 
к пожилым людям? 
Исправленный вариант: 
Считаете ли Вы, что федеральное правительство должно внести изменения в 
свою политику по отношению к пенсионерам? Если да, то какие? 
Другой исправленный вариант: 
Считаете ли Вы, что федеральное правительство должно внести изменения в 
программы социального страхования, медицинского обслуживания и т.д. по 
отношению к пенсионерам в возрасте от 65 лет и выше? Если да, то какие? 
 
Мы не можем сказать однозначно, какой  из вариантов  данного вопроса 

является лучшим. Так, если исследователь имеет в своем распоряжении 

детальную модель предмета исследования, которую он желает проверить, 

представляется разумным перейти на формат закрытых вопросов. Если же 

опрос является, в основном, "пилотажной вылазкой" с целью выяснить, что 

происходит в сознании людей, более приемлема первая альтернатива. Степень 

неясности, размытость вопроса - это, так сказать, непрерывная "переменная". 

Вместо безоговорочного исключения ее из вопросов анкеты, следует, исходя из 

задач исследования, тщательно подумать, в какой степени она может быть 

полезна. 

Проблема  нечеткости  категорий касается не только открытых вопросов. Она 

проявляется зачастую и при выборе вариантов ответов для закрытых вопросов, 

таких, например, как вопрос о посещаемости театров. Если некоторые люди под 

"регулярным посещением" понимают ежемесячные или даже еженедельные 
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походы в театр, то для других "регулярным" может считаться посещение театра  

один раз в год. Таким образом, при ответе на один и тот же вопрос, 

респонденты исходят из разных представлений и предпосылок. Соответственно, 

размытость в формулировке вариантов ответа часто приводит к тому, что  

респонденты,  дающие разные ответы на один и тот же вопрос, на самом деле  

ведут себя совершенно одинаково. 

 

Пример 6.10  Нечеткие категории ответов 
Вопрос: 
Как много времени в среднем занимает у Вас работа? 
  1. Очень много 
  2. Не очень много 
  3. Мало               
Исправленный вариант: 
Сколько в среднем времени занимает у Вас работа в течение дня? 
  1. 1-2 часа 
  2. 3-4 часа 
  3.  5 часов и более 
 
Когда оценивается неопределенность используемых терминов и неясность 

вопроса в целом, очень важно учесть то обстоятельство, что вопросы в анкете 

не изолированы друг от друга. Например, взятый сам по себе термин "народ"  

может иметь различные значения (конкретный этнос или население  

государства в целом). Однако, если ему предшествует серия вопросов, из 

которой очевидно, что речь идет, скажем, о русских, термин "народ" может 

быть вполне ясным и соответствующим ситуации.    

 

Не требует ли вопрос слишком высокой точности? 
Стремление избежать неопределенности  в постановке вопросов иногда 

приводит к тому, что вопросы начинают требовать от респондента  такой  

степени точности,  что люди просто не  в состоянии ответить на них. Примером 

может послужить открытый вопрос, касающийся чтения (Пример 6.11). 

Человеческая жизнь обычно не столь  упорядочена, чтобы люди могли точно 

помнить, сколько раз они совершили то или иное действие, независимо от того, 

было ли это  чтение книг, посещение церкви или ужин в ресторане. Таким 

образом, использование  слишком неопределенных   категорий, 

продемонстрированное в Примере 6.11, представляет собой очень важную 

проблему соотношения неопределенности и детализации. 
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Пример 6.11.  Чрезмерная точность 
Вопрос: 
 Сколько книг Вы прочли за последний год? 
 _________________ (укажите число) 
 
Исправленный вариант: 
Сколько книг Вы прочли в течение 2003 года? 
1. ни одной 
2. 1-10 
3. 11-25 
4. 26-50 
5. более 50 
 
 
Не является ли  вопрос тенденциозным? 
Тенденциозным  ("смещенным") называется вопрос,  сама формулировка 

которого вынуждает  людей отвечать таким образом, что их истинная позиция 

по исследуемой проблеме не отображается в ответе. Некоторые люди 

отказываются отвечать на вопросы, которые, на их взгляд, склоняют их к 

одному определенному мнению. Другим может не понравиться формулировка 

вопроса,  вследствие чего они намеренно не будут отвечать так, как думают.  

Тем не менее, остальные могут и не подозревать, что сам вопрос подталкивает 

их к определенному ответу.  К сожалению, далеко не всегда можно 

зафиксировать факт  тенденциозности вопроса,  прежде всего потому, что 

существует несколько различных видов  этого явления.  

Первая разновидность тенденциозности, или смыслового смещения  возникает,  

когда  вопрос предполагает, что респондент участвует в какой-либо 

деятельности и создает у него впечатление что "все делают это".   Респондент, 

осознавая  свое  отличие  от большинства,  как бы подталкивается к тому, чтобы 

ответить "да"  на первый вопрос, даже если он никогда не видел этого фильма. 

Другая разновидность смещения может возникнуть, если в формулировке 

вопроса применяются неадекватные сравнения, например, как в первом случае 

Примера 6.13. Намного легче обвинить небольшую группу обладающих 

привилегиями людей, чем целую категорию работающего населения. 

Тенденциозность этого вопроса легко "развернуть"  совсем в другом 

направлении, предложив в качестве варианта ответа  "раздутый штат 

сотрудников РЭУ".  
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Смещение вопроса  вызывается не только целыми фразами, но  и 

использованием  некоторых слов, которые имеют настолько сильное 

эмоциональное воздействие, что могут повлиять на ответы респондентов, 

независимо от того, как они используются. К примеру, в американской культуре 

сильным положительным воздействием на индивидов обладают слова  свобода,  

равенство,  справедливость  и  честность. Негативную смысловую нагрузку 

несут  слова  бюрократ, социалист,  босс  и  государственное планирование.   В 

русской  культуре  также есть слова с устоявшимся  коннотативным значением.  

Подобных слов следует по возможности избегать. Крайне сложно 

сбалансировать  выбор категорий ответов в закрытых вопросах, если одна из 

этих категорий выражена словами, имеющими сильную эмоциональную 

окраску. 

 
Пример 6.12 Смещение, вызванное провоцированием поведенческих ожиданий 
Вопрос: 
Фильм  "Унесенные ветром"  посмотрело больше людей, чем любой другой, 
снятый в XX веке. Смотрели ли Вы этот фильм? 
   1. да 
   2. нет 
Исправленный вариант: 
Смотрели ли Вы фильм "Унесенные ветром" 
   1. да 
   2. нет 
  
Пример 6.13. Смещение, вызванное неадекватными сравнениями 
Вопрос: 
Кто, по Вашему мнению, несет наибольшую ответственность за повышение 
цен на коммунальные услуги? 
1.   Рядовые  сотрудники РЭУ 
2.  Руководство РЭУ 
3.  Мэрия 
4.  Правительство 
 
Исправленный вариант: 
 Кто, по Вашему мнению, несет наибольшую ответственность за повышение  
цен на коммунальные услуги? 
 1. Рядовые сотрудники РЭУ, непосредственно осуществляющие обслуживание 
населения 
2. Руководство РЭУ, осуществляющее оперативное управление ЖКХ 
3. Мэрия, осуществляющее общее руководство ЖКХ 
4. Правительство,  пытающееся реформировать ЖКХ  
 
Слова могут вызвать смещение во многих направлениях,  порождая различные 

реакции у  разных    групп респондентов, хотя представители каждой из этих 
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групп не подозревают о тенденциозности вопроса.  Рассмотрим в качестве 

примера вопрос о политических кандидатах (Пример 6.14). Разделение 

кандидатов на  уже находящихся у власти и претендентов порождает 

дополнительное смещение и может различным образом повлиять на выбор 

респондента при ответе на данный вопрос.  

Если  респондент мало знаком с  обоими кандидатами, тогда при выборе между 

ними он будет ориентироваться на критерии,  не имеющими прямого 

отношения к самим кандидатам. Если некоторые респонденты будут 

ориентироваться на  такие критерии, как  "реальное лидерство"  (ориентация на  

кандидата, уже занимающего  какую-либо должность), то другие 

руководствуются  желанием перемен  (предпочитают  претендента на эту 

должность). Следовательно, оптимальным может быть вариант, когда не 

указывается информация такого рода. 

 
Пример 6.14. Смещение более чем в одном направлении 
Вопрос: 
Если бы выборы состоялись сегодня, за кого бы Вы проголосовали: за И. 
Иванова, нашего нынешнего губернатора, или за Д. Ковалева, претендующего 
сейчас на эту должность? 
 
Исправленный вариант: 
Если бы выборы губернатора состоялись сегодня, за кого бы Вы проголосовали: 
за И. Иванова или за Д. Ковалева? 
 
К сожалению, вопрос о том, стоит ли предоставлять  информацию о 

должностях, занимаемых кандидатами,  не всегда имеет простое решение. Если 

бы в бюллетене для выборов губернатора кандидаты должны были различаться 

по принципу пребывания в должности, то исходный вопрос Примера 6.14  давал 

бы точную ориентацию для респондентов. Поэтому при опросах зачастую 

бывает правильно различать кандидатов по принципу их принадлежности к той 

или иной политической партии. 

Еще один тип  смыслового перекоса вопросов анкеты возникает по причине 

недостаточной сбалансированности положительных и отрицательных категорий 

в закрытых вопросах с упорядоченными вариантами (Пример 6.15). Первая 

версия вопроса скорее подтолкнет респондентов к выбору варианта  

"сократить", так как  вариант сокращения  представлен  тремя различными 

категориями ответа,  из которых можно выбрать наиболее подходящую, а 
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вариант  увеличения -    только  одной. Таким образом,  центральной позицией  

представленной в начале Примера 6.15 шкалы является одна из категорий 

уменьшения, вместо более нейтральной  "оставить на прежнем уровне ". 

Недостаточная сбалансированность вариантов ответов приведет к еще более 

значительному смещению, если проблема, отраженная в вопросе, не входит в 

круг первостепенных интересов респондента. 

 
 
 
Пример 6.15. Смещение, вызванное несбалансированностью категорий 
Вопрос:  
В настоящее время наша страна тратит приблизительно 500 миллиардов 
рублей в год на оборону. Считаете ли Вы, что эту сумму следует: 
    1. Увеличить 
    2. Оставить на прежнем уровне 
    3. Немного сократить 
    4. Сократить в некоторой степени 
    5. Значительно сократить 
 
Исправленный вариант:  
 В настоящее время наша страна тратит приблизительно 500 миллиардов 
рублей в год на оборону. Считаете ли Вы, что эту сумму следует: 
    1.Значительно увеличить 
    2. Несколько увеличить 
    3.Оставить на прежнем уровне 
    4.Несколько сократить 
 
Иногда использовать вопросы  с несбалансированным набором категорий 

ответов бывает даже  необходимо, так как попытки уравновесить  категории 

приведут к абсолютно нереальным вариантам ответов. Например,  такой вопрос: 

"Следует ли руководству нашей компании поставить своей целью: (1) 

сохранение прежнего уровня производительности труда работников, (2) 

небольшое ее увеличение или (3) значительное увеличение производительности 

труда? ". Если  сделать набор категорий ответов более симметричным, введя 

категории, обозначающие  понижение  производительности труда, многие люди 

могут воспринять этот вопрос как неадекватный и пустой. 

При работе со смещениями разных типов важно помнить, что основная задача 

заключается не столько в ликвидации смещения, сколько в стремлении 

сбалансировать вопросы.  Практически невозможно избавить все вопросы от 

терминов и формулировок, которые предрасполагали бы респондентов к тому 

или иному ответу. Более того, основные понятия социологических 
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исследований обычно не имеют точных, принятых всеми "правильных" 

определений. Поэтому полное устранение из формулировок слов, способных 

вызвать смещение ответов, на данный момент невозможно. 

 
 
Может ли вопрос вызвать отказ отвечать на него? 
Есть несколько причин, по которым респонденты отказываются отвечать на тот 

или иной вопрос. Возможно, наиболее распространенная из них   это то, что 

запрашиваемая информация (например, сколько денег было заработано за 

последний год) считается сугубо личной, не предоставляемой никому. Другой 

источник отказа кроется в том, что некоторые слова или фразы затрагивают 

моменты, вызывающие в респонденте всплеск негативных эмоций (например, 

является ли кто-либо из Ваших друзей гомосексуалистом?). Еще одной 

причиной служит то, что ответы на определенные вопросы могут звучать как 

попытка обвинения (например, приходилось ли Вам когда-нибудь что-либо 

красть?). Достаточно одного-двух вопросов, вызывающих сильное возражение, 

чтобы респондент вообще отказался заполнять анкету. Конечно, можно 

предложить полностью исключить вопросы, на которые люди не хотели бы 

отвечать, но вряд ли это предложение найдет поддержку у многих, так как если 

бы такие вопросы не имели достаточной важности, исследователи давно 

перестали бы их задавать. Поэтому  в социологии используются  некоторые 

приемы смягчения вопросов, на  которые  обычно отказываются отвечать 

респонденты.  

Один из методов  состоит в том, чтобы  попросить людей выбрать из 

нескольких обобщенных категорий вместо того, чтобы давать точную 

информацию, которую они, собственно, предпочли бы скрыть. Этот метод 

особенно полезен в случае вопросов о доходе (Пример 6.16). Для многих людей 

существует значительная разница между указанием точной величины дохода и 

разглашением того, о чем можно догадаться, только зная о том, какую 

должность они занимают или в каком доме  живут.  

 
 Пример 6.16 Использование обобщенных категорий для предупреждения 
отказа от ответа на вопрос 
Вопрос: 
 Каким был средний месячный  доход Вашей семьи в 2003г.? 
      _____________________  рублей 
Исправленный вариант: 
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Можете ли Вы оценить средний месячный доход Вашей семьи в течение 2003 
года? 
1. Да 
2. Нет 
Если можете, постарайтесь оценить его приблизительно 
1. до   5 000 рублей  
2. от   5000 до   9 999 рублей 
3. от   10 000 до  14 999 рублей 
4. от   15 000 до   24 999 рублей 
5.        25 000 и более 
 
Практика показывает, что не следует слишком злоупотреблять дробностью 

шкалы дохода. Некоторые респонденты могут воспринять этот вопрос как одну 

из многочисленных неприкрытых попыток узнать их точный доход. Поэтому, 

возможно, что такая формулировка вызовет у них более сильное желание 

уклониться от ответа, чем  открытый вопрос. 

Еще один способ снизить вероятность отказа - это смягчить эмоциональную 

окраску вопроса. Пример 6.17  содержит высказывание ("Государственная дума 

-  это пустая говорильня"), которое может подтолкнуть многих  респондентов к 

отказу отвечать на данный вопрос. Респонденты могут прийти к выводу, что  за 

этим вопросом скрывается личное отношение исследователя к думе, и станут 

проявлять осторожность в  ответах.  В то же время нельзя отрицать, что 

подобная оценка бытует у части общества, поэтому она может присутствовать в 

анкете.  В  противоположность этому в исправленной версии этого вопроса в 

том же примере длинное вступление к суждениям, подлежащим оценке, 

морально подготавливает к ним респондента, и при этом избавляет от мысли, 

что эти суждения отражают мнение исследователя. 

 
 
 
 Пример 6.17.  Пояснение контекста, в котором задается вопрос, во избежание 
отказа от ответа 
Вопрос: 
Государственная Дума -    это пустая говорильня.  Согласны ли Вы с этим 
утверждением? 
   1. Да 
   2. Нет 
 
Исправленный вариант: 
 А сейчас хотелось бы узнать Ваше мнение о взаимоотношении 
Государственной Думы и общества. Далее будут представлены некоторые 
суждения, как позитивные, так и негативные, которые высказывались 
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различными людьми по этому вопросу. Нас интересует, согласились бы Вы или 
не согласились с каждым из них (5 - полностью согласен, 1 - полностью не 
согласен, 0 - затрудняюсь ответить). 
1. Парламент (Государственная дума) -  необходимый орган в современном 
государстве. 
      Согласен  5  4  3  2  1  Не согласен   0 
 
2. Государственная Дума -    это пустая говорильня. 
      Согласен  5 4  3  2  1  Не согласен   0 
3. ... (и т.д.) 
 
Наибольшие трудности при попытках снизить вероятность отказа отвечать на 

вопросы анкеты возникают в случаях, когда от респондента требуется дать 

ответ, который может вызвать осуждение со стороны большинства других 

людей (например, признание себя гомосексуалистом) или относится к  

незаконной деятельности (курение марихуаны). Если задачи исследования не 

позволяют переключиться с вопроса о совершенном поступке (делали ли Вы 

когда-либо это?) на вопрос об отношении к этому поступку (как Вы относитесь 

к людям, делающим это?), то может быть применена процедура, показанная в 

Примере 6.18. 

  
Пример 6.18.  Использование серии вопросов с целью смягчения характера 
вопроса, способного вызвать отказ от ответа 
    Вопрос: 
Приходилось ли Вам когда-либо что-либо красть в магазине? 
      1. Нет 
      2. Да 
 
Исправленный вариант: 
Как Вы, вероятно, знаете, сейчас часто обсуждается вопрос о кражах в 
магазинах и способах борьбы с этим явлением. Некоторые думают, что это 
серьезная проблема, и что-то должно быть сделано для ее устранения. Другие 
считают ее не столь страшной. Что Вы думаете по этому поводу? Считаете 
ли Вы, что кражи в магазинах  являются очень важной проблемой,  умеренно 
важной или незначительной  в Вашей общине,  или  этой проблемы вообще не 
существует?  
    1. очень важной 
    2. умеренно важной 
    3. незначительной 
    4. проблемы вообще не существует 
Как Вы считаете, число краж в магазинах, расположенных на территории 
Вашего района за последние несколько лет увеличилось, уменьшилось или 
осталось на прежнем уровне? 
    1.увеличилось 
    2.осталось на прежнем уровне 
    3.уменьшилось 
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Пожалуйста, постарайтесь вспомнить время, когда Вы были подростком. 
Можете ли Вы припомнить кого-либо, кого Вы знали лично, кому приходилось 
совершать магазинную кражу? 
     1. Да 
     2. Нет 
А Вам самим приходило в голову взять что-либо из магазина, не заплатив за 
это? 
     1.Да 
     2.Нет 
Если да, то брали ли Вы это? 
     1.Да 
     2.Нет 
 
Зачастую исследователь приходит к выводу, что, какие бы категории ответов он 

ни использовал, всегда найдутся респонденты, для которых эти варианты будут 

неприемлемы.  Решение может состоять в том, чтобы  использовать 

одновременно оба набора вариантов ответов.   Еще один способ  задать оба 

вопроса параллельно (см. раздел 8.3). 

      

Не слишком ли сложен по форме вопрос  для респондента? 

 Иногда социологам приходится задавать такие сложные вопросы, которые 

могут вывести из себя даже самых терпеливых респондентов. Например, 

попросить ранжировать 25 правительственных программ от первой до двадцать 

пятой по степени общественной важности.  Сложность вопроса не должна 

превышать среднюю сложность умственных операций, выполняемых обычным 

человеком в повседневной жизни. В этом отношении можно предложить 

несколько простых правил. 

• Если вопрос требует ранжирования объектов, число последних не 

должно превышать 5-7. 

• Если требуется оценить какой-либо предмет по ранговой шкале, число 

рангов не должно превышать 10-11. 

• Если для ответа на вопрос респондент должен произвести какие-либо 

арифметические вычисления, эти вычисления должны быть такими, 

которые он регулярно производит в уме в повседневной жизни. 

Отвечая на вопрос о доле месячного дохода, затрачиваемой на  квартплату или 

закупку продовольствия, большинство респондентов будет вынуждено 

прибегнуть к необходимым для точного ответа математическим вычислениям. 

Два альтернативных вопроса принесут достаточно информации для того, чтобы 
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ответ на изначальный вопрос был вычислен самим исследователем. Будучи 

основанным на реальных фактах, он будет более точным, нежели в случае, 

когда респонденту пришлось бы его угадывать. 

 
Пример 6.19. Пример вопроса, требующего  чрезмерно сложных вычислений 
Вопрос:  
Какую долю Вашего месячного дохода Вы тратите на квартплату (или оплату 
арендуемого жилища)? 
 
Исправленный вариант: 
Каков размер Вашей ежемесячной квартплаты (или оплаты жилищной ренты) 
в течение 2003 года? _______________рублей 
 
Каков размер среднемесячного дохода Вашей семьи в течение 2003 года? 
______________рублей 
 
Не является ли вопрос "двойным"? 
 
 Отдельные вопросы иногда объединяются в один, и респондента просят дать 

единственный ответ. В результате  получается двусмысленный вопрос, на 

который неизбежно будет получен двусмысленный ответ (Пример 6.20).  Те, кто 

одобряет работу студентов в свободное время, но против того, чтобы студенты 

работали во время, отведенное для занятий, могут дать вполне понятный ответ 

"да". Другие же  считают возможным:  

• одобрить работу как в учебное, так и во внеучебное время,  

• осудить любую работу студентов вплоть до окончания вуза, 

• поддерживать работу в учебное время, но осуждать использование 

досуговых часов.  

 

Вопрос может быть исправлен любым из способов, показанных в Примере 6.20. 

 
Пример 6.20. Двойной вопрос. 
Вопрос: 
Одобряете ли Вы то, что многие студенты работают во внеучебное время, а 
не в период занятий?  
1. Да            
2. Нет 
Исправленный вариант:  
Одобряете ли Вы то, что многие студенты работают?  
1.Одобряю            
2.Не одобряю  
Как Вы относитесь к тому, что зачастую это происходит в учебное время (то 
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есть совпадает по времени с лекционными и семинарскими занятиями)?           
1.Одобряю           
2.Не одобряю 
 
Другой исправленный вариант: 
Какое из утверждений лучше всего описывает Ваше отношение к тому,  что 
студенты очных отделений подрабатывают в течение учебного года?  
1.Я против того, чтобы студенты очных отделений в течение учебного года 
работали как в учебное, так и во внеучебное время 
2.Я против того, чтобы студенты работали в учебное время, но считаю 
нормальным, ели они работают в свободное время 
3. Я считаю допустимым работать во время занятий, но не стоит тратить 
на это свободное время. 
4.Я одобряю работу студентов, независимо от того, совпадает или нет она со 
временем занятий. 
  

Проблема "двойных" вопросов состоит не только в трудности интерпретации 

ответов. Подобные вопросы дискредитируют социологическую анкету в глазах 

респондентов, которым начинает казаться, что ее заполнение - абсолютно 

бесполезное дело, а раз так, то и нет смысла заполнять ее до конца. Однако, 

несмотря на все это, есть определенные случаи, для которых такие вопросы 

могут оказаться вполне подходящими. Рассмотрим, например, такой вопрос: 

 
Министерство Науки и Образования РФ подготовило законопроект, согласно 
которому любым предприятиям на территории РФ будет разрешено 
использовать труд студентов очных отделений лишь в том случае, если 
рабочее время не будет совпадать с учебным. Одобряете ли вы принятие 
этого закона?      
1. Одобряю            
2. Не одобряю 
3. Затрудняюсь ответить 
 

В этом случае вопрос должен выявлять отношение к  конкретному  

политическому решению, а не предоставлять респонденту полный набор 

альтернатив. Таким образом, его использование здесь вполне уместно, и  

сомнительно, чтобы  респонденты стали возражать против такого вопроса.  

 
Не содержит  ли  вопрос "двойного отрицания"? 
В диалоге представляется неестественным сказать "да", когда в 

действительности ответ означает "нет". Тем не менее, респондентов иногда 

просят сделать так, как показано в Примере 6.21. Вопросы, включающие в себя 

"двойное отрицание", задаются довольно часто из-за того, что требуется 
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показать возможные изменения по сравнению с текущей ситуацией. 

Результатом замены будет прояснение вопроса и его лучшее восприятие за счет 

удаления "двойного отрицания". 

 

Пример 6.21. Вопрос с "двойным отрицанием". 
Вопрос: 
Должен ли мэр города не быть подотчетен губернатору области?             
1. Да             
2. Нет          
 
Исправленный вариант: 
Кому должен быть непосредственно подотчетен мэр города: городской думе 
или губернатору области?            
1.Губернатору            
2.Городской думе  
 
Являются ли варианты ответа взаимоисключающими? 
Иногда вопросы ставятся таким образом, что респондент вынужден давать 

несколько ответов, хотя требуется только один. Самая распространенная 

ошибка этого рода - пересечение возрастных категорий,  когда следующая 

возрастная группа начинается с того же числа, которым заканчивается 

предыдущая (18-35 лет, 35-45 лет и т.д.). И хотя подобные ошибки затрагивают 

относительно малое количество респондентов (по крайней мере в том случае, 

когда категории  представляют метрические шкалы),  они, тем не менее, не 

должны иметь место. В некоторых случаях это более тонкий вопрос, который 

может вызвать серьезные проблемы, как в Примере 6.22. Первый вопрос 

затрагивает два типа информации - место и источник получения информации о 

предполагаемом строительстве автомагистрали. Например, некоторые люди 

могли услышать об автомагистрали от друзей на работе.  Мы предлагаем в этом 

случае разбить вопрос на две части. 

 
Пример 6.22. Варианты ответа, не являющиеся взаимоисключающими. 
Вопрос. 
  Откуда Вы впервые узнали о предполагаемом строительстве 
автомагистрали?             
1. От друзей 
2. От родственников             
3. На работе             
4. От супруга (супруги)             
5.  Из теле- или радиопередачи 
6.  Из  газеты 
7.  Из другого источника (какого именно?)______________________________ 
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Исправленный вариант. 
От кого Вы впервые узнали о предполагаемом строительстве 
автомагистрали?            
1.  От друзей  
2. От родственников  
3.  От супруга (супруги)            
4.  Из теле- или радиопередачи            
5.  Из газеты           
6.  Из другого источника (какого именно?)________________________ 
Где Вы впервые узнали о предполагаемом строительстве автомагистрали?            
1.  Дома           
2.  На работе          
3.  В другом месте (каком именно?)____________________ 
 
Не требуется ли для ответа слишком глубоких знаний? 
Обычно, задавая вопросы, исследователь предполагает наличие у респондента 

некоторых знаний. Но иногда социолог требует слишком многого, как в 

Примере 6.23. Респонденты могут быть поставлены в неловкое положение, не 

зная того,  о чем,  они, по мнению исследователя,  должны быть осведомлены. 

Вместо того чтобы признать, что они не в курсе содержания законопроекта об 

изменении подоходного налога,  респонденты будут давать ответ исходя из 

того, согласны ли они с правительством по другим вопросам или же на своем 

личном  отношении к членам правительства. Один из способов решения этой 

проблемы - разбить вопрос на несколько частей. В исправленном варианте 

респондентов просят четко объяснить позицию правительства перед тем как 

высказать свое согласие или несогласие с ней. 

 
Пример 6.23. Вопрос, требующий слишком глубоких знаний. 
Вопрос: 
Согласны Вы или нет с законопроектом Правительства РФ "Об изменении 
ставки подоходного налога с физических лиц"? 
 1. Согласен            
2. Не согласен 
 
Исправленный вариант: 
Правительство РФ недавно внесло в Государственную Думу законопроект "Об 
изменении ставки подоходного налога с физических лиц". Знаете ли Вы об 
этом?           
1. Нет           
2. Да 
Если "да", знакомы ли Вы с содержанием этого законопроекта? 
1. Знаком подробно 
2.Знаком в общих чертах 
3. Практически не знаком 
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Если знакомы, пожалуйста, опишите своими словами в чем его суть ____ 
Согласны Вы или нет с предложенными изменениями в налоговом 
законодательстве?          
1.Согласен  полностью 
2. Согласен в основных чертах 
3. Не согласен 
4. Затрудняюсь ответить 
Какие изменения, дополнения Вы предложили бы внести в этот законопроект?  

 

Проблема  слишком высоких ожиданий по отношению к информированности 

респондента достаточно часто возникает в опросах населения. Всегда 

существует несколько тем,  по которым хотя бы часть респондентов не обладает 

информацией, необходимой для ответы на вопросы анкеты. Некоторые  люди не 

могут вспомнить марку своей стиральной машины, или когда они последний раз 

посещали врача. А опросы в ходе выборов показали, что есть люди, которые не 

помнят имени депутатов Госдумы, за которых они голосовали; многие  не знают 

имени своих губернаторов. Поэтому необходимо тщательно проверять каждый 

вопрос, чтобы определить, требуется ли включить в него категорию 

"затрудняюсь ответить". 

В то же самое время, иногда приходится удивляться тому, насколько 

осведомлены респонденты по вопросам, которые непосредственно касаются их 

жизнедеятельности.   Главный вывод состоит в том, что требуется очень 

основательный пилотаж, для того чтобы понять, насколько на самом деле 

информированы респонденты в вопросах, затрагивающихся в исследовании. 

 
Не  содержатся ли в вопросах скрытые допущения относительно поведения 
респондента? 
Проблема  "переоценки" возможностей респондента не ограничивается только 

вопросами об  установках,  осведомленности респондентов, а также об их 

социально-демографических характеристиках; она относится также и к 

вопросам, отражающим их поведение.  Вопрос в Примере 6.24  мало что скажет 

нам о тех людях, кто с трудом может вспомнить  дату своего последнего 

посещения ресторана. Первый исправленный вариант состоит в том, что 

вопросу, направленному на выявление гастрономических предпочтений, 

предшествует вопрос-фильтр, выявляющий частоту совершения данного 

поведенческого акта (в данном случае - посещения ресторана). Это решение 

проблемы наиболее распространено и подходит практически ко всем вопросам, 
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в которых  содержатся скрытые допущения относительно поведения 

респондента. Во втором варианте вопрос ставится в гипотетической форме, и из 

вопроса, направленного на выявление поведения превращается в вопрос, 

характеризующий установку респондента. Этот способ подходит только в том 

случае, если замена типа информации приемлема для исследователя. Такой 

прием вызывает у нас меньше энтузиазма по сравнению с предыдущим, однако, 

мы рассказываем о нем, так как он часто используется в практике массовых 

опросов населения. 

 

Пример 6.24. Вопрос,   предполагающий совершение определенных 

поведенческих актов 

Вопрос: 
Когда Вы идете в ресторан, какой из них Вы предпочтете?          
1. С русской национальной кухней 
2. С национальной кухней других народов России и бывшего СССР 
3.С национальной кухней других народов мира 
4.Национальный колорит мне безразличен 
 
Исправленный вариант: 
Как часто Вы питались в ресторанах за последний год? 
1. Ни разу          
2.Один или два раза          
3.Несколько раз, но реже, чем раз в месяц          
4.Раз в месяц или чаще 
 
 Если Вы посещали рестораны несколько раз в течение года или чаще,  
ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. 
Какие рестораны Вы предпочитаете?          
1. С русской национальной кухней 
2. С национальной кухней других народов России и бывшего СССР 
3.С национальной кухней других народов мира 
4.Национальный колорит мне безразличен 
 
Другой исправленный вариант: 
Если бы Вы собирались пойти в ближайшее время в ресторан, то какой бы Вы 
предпочли?          
1. С русской национальной кухней 
2. С национальной кухней других народов России и бывшего СССР 
3.С национальной кухней других народов мира 
4.Национальный колорит мне безразличен 
 
Является ли вопрос технически точным? 
Вопросы часто сообщают некоторую информацию, а не только запрашивают ее. 

Поэтому важно, чтобы эта информация была точной и не давала почву для 
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сомнений в компетентности исследователя. Неточная информация, 

содержащаяся в Примере 6.25, может испортить все  исследование. Тот, кто 

разбирается в деятельности милиции,  может легко заметить, что ГАИ  лишь 

задерживает нарушителей "Закона об обязательном гражданском 

страховании...", а за наложение на них штрафов отвечает суд. Иногда 

достаточно лишь маленькой ошибки, наподобие этой, чтобы дискредитировать 

весь опрос, подвергая опасности качество ответов и возможность последующего 

использования результатов. 

 
Пример 6.25. Вопрос, содержащий неточную информацию. 
Вопрос:  
Один из видов деятельности ГАИ  состоит в  наложении штрафов на 
автовладельцев,  не имеющих полиса гражданского страхования.  Следует ли 
расширить права ГАИ  в этом отношении, сохранить их на нынешнем уровне, 
или существенно ограничить?            
1. Расширить           
2. Оставить на нынешнем уровне           
3. Ограничить 
 
Исправленный вариант: 
Один из видов деятельности милиции состоит в задержании нарушителей 
"Закона об обязательном гражданском страховании...".  Следует ли 
расширить права ГАИ  в этом отношении, сохранить их на нынешнем уровне, 
или существенно ограничить? 
1. Расширить           
2. Оставить на нынешнем уровне           
3. Ограничить 
 

Нельзя недооценивать проблему неточных вопросов, так как некоторые опросы 

затрагивают проблемы, с которыми исследователь знаком лишь понаслышке. 

Мы еще вернемся к обсуждению проблем пилотажа (См. раздел 8.7), где 

рассмотрим наиболее важные аспекты выявления ошибок  на ранней стадии 

разработки анкеты. 

     
Правильно ли указаны временные рамки? 
Вопрос может содержать в себе  привязку к определенным временным 

интервалам, нечеткое определение которых  вносит нежелательную вариацию в 

ответы. Вопрос из Примера 6.26 может вызвать проблемы при использовании в 

опросах, проводящихся в течение нескольких недель. Если первая часть 

респондентов опрошена в феврале, а последняя - в мае,  существует большая 

вероятность того, что частота  изучаемых событий  (в данном случае – 
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посещения футбольного матча) будет постепенно расти от начала опроса к его 

концу.  Возможны два варианта решения этой проблемы, которые заметно 

отличаются друг от друга. При реализации одного из них  указывается точный 

временной период,  к которому привязан данный вопрос;  в другом же варианте  

вообще не используется указание на определенный временной интервал, вместо 

этого респондента просят произвести  усредненные показатели за  достаточно 

продолжительный период. Мы предпочитаем первый вариант, считая, что 

точные временные рамки это лучше, чем их полное отсутствие. Однако, второй 

вариант предпочтительнее в том случае, если установки или поведение  

респондентов значительно изменяется от года к году, и у нас нет необходимости  

в получении данных за какой-то определенный год. 

 

Пример 6.26. Вопрос с некорректными временными рамками. 

Вопрос: 
Сколько раз Вы посещали футбольные матчи  в этом году? 
 
Исправленный вариант: 
Сколько раз Вы посещали футбольные матчи в 2003 году? 
Другой исправленный вариант: 
В среднем, сколько раз в течение года Вы посещаете футбольные матчи? 
 
 
Не является ли вопрос слишком "сокращенным"? 
В процессе редактирования анкеты лишние слова часто выбрасываются, чтобы 

сделать вопросы более простыми. В результате вопросы теряют некоторую 

часть смысла, как в Примере 6.27. Совершенно ясно, что первый вопрос требует 

указать количество лет, прожитых в Ленской области. Следующие вопросы  

должны выявить названия района и населенного пункта,  в которых живут 

респонденты.  Однако, в результате эффекта "переноса", около 20 процентов 

респондентов указывают, как и в первом вопросе, количество лет, прожитых 

ими в этих местах,  вместо того, чтобы указать названия города и области, в 

которых они живут. Необходимо следить за возможностью переноса ответа  на 

один из вопросов на другие вопросы. Наилучший способ сделать это - избежать 

неполных предложений. 

 

Пример 6.27. "Сокращенные" вопросы 
Вопрос: 
Количество лет, прожитых в Ленской области. 
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_________________________________ лет 
Район____________________________ 
Населенный пункт__________________ 
 
Исправленный вариант: 
Сколько лет Вы живете в Ленской области? 
_________________________________лет 
В каком районе Вы живете? 
____________________________________ 
В каком населенном пункте Вы живете? 
____________________________________ 
 
В этой главе мы рассмотрели три вопроса, которые исследователь должен 

применять к каждому вопросу анкеты, независимо от метода, выбранного им 

для проведения конкретного опроса. Вот они: 

• Можно ли с его помощью получить именно ту информацию, которая 

необходима исследователю? 

• Правильно ли построен вопрос? 

• Правильно ли подобраны в нем слова (термины, понятия)? 

Отрицательный ответ на любой из этих вопросов означает, что подбор вопросов 

для анкеты полностью не закончен. До тех пор, пока на каждый из вопросов не 

будет получен утвердительный ответ, вопрос не принесет исследователю 

нужной  информации. 

Приведенные здесь соображения не могут быть универсальным руководством 

по составлению вопросов анкеты. Особенности изучаемых  генеральных 

совокупностей, цели исследования и контекст, в котором каждый вопрос 

используется в анкете, вызывают значительные вариации в требованиях, 

предъявляемых к вопросам,  включенным в разные  анкеты. К тому же  

сохраняется много неясностей относительно того,  как те или иные вопросы 

влияют на респондента, и какие вопросы наиболее приемлемы в каждом 

конкретном случае. Поэтому мы попытались оставить некоторые вопросы без 

определенного ответа; это позволит выявить возможные ошибки и устранить 

их. 
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Задание. Выбрать одну из переменных (лучше – зависимую!) и сформулировать 

максимальное число вопросов, составляющих ее универсум. Распределить 

тематические блоки между членами группы. Закрепить распределение 

протоколом. Поручить каждому члену группы подготовить индикаторы по 

одному или нескольким блокам («зарезервировать» одного участника группы 

для «паспортички»). Выбрать индикаторы для всех переменных, включенных в 

анализ. Подготовить карту операционализации (эмпирической редукции), 

поставив в соответствие каждой переменной один или несколько признаков-

индикаторов. Обосновать выбор именно этих признаков. Провести 

коллективное обсуждение схемы операционализации (эмпирической редукции).  

     
 
 
7. Вопросы социально-демографического блока 
7.1 Общие требования 
Одна из наиболее распространенных ошибок начинающих социологов состоит в 

том, что они не уделяют достаточного внимания вопросам социально-

демографического блока («паспортичке»). Между тем, неудачно составленная 

паспортичка на порядок уменьшает ценность информации, полученной в 

результате исследования. 

• Социолог  теряет  возможность сопоставить результаты собственного 

исследования с результатами официальных статистических источников 

(переписей, материалов текущего учета населения, и т.д.) 

• Ограничиваются возможности сопоставления с материалами других 

исследований. 

• Ограничиваются возможности международного сравнения. 

 

Если социологу нужно провести сравнение результатов своего исследования с 

данными официальной статистики, необходимо, чтобы в анкете использовались 

те же категории, что  и в бланках  переписи населения и других официальных 

статистических формах. Во многих случаях данные о населении, собираемые 

статистикой,  доступны для сравнения, поэтому и вопросы исследования 

должны формулироваться по тем же правилам.  

В социальной статистике выработаны четкие критерии формулировки многих 

вопросов.  Многие из этих критериев закреплены международными 
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соглашениями. К сожалению, социологи часто пренебрегают этими 

требованиями, стремятся разработать свое «оригинальное» понимание того или 

иного объекта. Однако, ни к чему, кроме путаницы, это не приводит.  Если 

возникает потребность исследовать явление, не совпадающее с конвенциальным 

содержанием понятия, тогда необходимо вводить новый термин и новое 

понятие, а не пытаться использовать уже существующие термины и понятия. 

Так, например, в популярном учебнике «Социология» Н. Смелзера приводится 

следующее определение семьи: «Основанное на кровном родстве, браке или 

усыновлении объединение людей, связанных общностью быта и взаимной 

ответственностью за воспитание детей; члены семьи часто живут в одном 

доме». Определение, даваемое Смелзером, весьма близко к статистическому,  

однако, согласно последнему, семья далеко не всегда включает детей; кроме 

того, согласно традиции международной статистики, семья всегда (а не часто, 

как у Смелзера)  занимает общее помещение.         

В данной работе мы не можем рассмотреть все показатели состояния населения, 

используемые современной статистикой. Поэтому сосредоточим внимание на 

наиболее устойчивых и часто встречающихся показателях: пол, возраст, 

образование, профессия и занятость, место жительства и миграция, 

демографическое поведение и состав семьи, национальность, религиозная 

принадлежность. 

В статистике существует   две системы учета населения: цензы (переписи) и 

текущий учет.  В подавляющем числе случаев в них используются одни и те же 

вопросы.  Различие между ними состоит в том, что переписи населения дают 

картину («срез») состава населения на определенный момент времени 

(критический момент переписи), в то время как документы текущего учета 

фиксируют постоянно происходящие изменения. В российской статистике к 

материалам текущего учета населения относятся бланки отделов ЗАГС (запись 

актов гражданского состояния), а также материалы текущей регистрации места 

жительства населения (паспортные столы, домовые и похозяйственные книги). 

Начинающему социологу лучше использовать именно те формулировки 

вопросов, которые употребляются в официальной статистике. Большинство 

этих формулировок опирается на определенную теоретическую базу. В данном 

пособии нет возможности в подробностях изложить теорию по всем группам 
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вопросов. Поэтому мы ограничимся краткими комментариями, отсылая 

читателя для более подробного ознакомления к специальной литературе. 

 
7.2. Пол и возраст 
Фиксация  пола респондента, слава Богу, пока не представляет проблемы для 

большинства российских респондентов.  

Пол. 
1. Мужской 
2. Женский 
Возраст может быть зафиксирован  разными способами. В переписях населения 

для этого используются два вопроса. 

 
 Укажите дату Вашего рождения (число, месяц, год) 
Укажите число исполнившихся лет_____________ 
 
Два вопроса  дублируют информацию и призваны страховать друг друга. В 

социологии в большинстве случаев не возникает необходимости в столь  

подробной фиксации возраста. Поэтому целесообразно обходиться одним 

вопросом (как правило – выяснить число  исполнившихся лет). 

Для удобства обработки возраста обычно компонуются в возрастные категории. 

Иногда такие категории вводятся непосредственно в анкету. В статистике 

выработаны определенные простые правила выделения возрастных категорий. 

• Обычно выделяются пятилетние категории: 

o 15-19 

o 20-24, и т.д. 

• Важно следить, чтобы границы категорий не накладывались друг на 

друга (например, нельзя указывать 20-25; 25-30; 30-35., и т.д.) 

• В зависимости от целей исследования и особенностей выборки, могут 

выделяться категории, охватывающие разные возрастные интервалы.  

Например, если исследуются студенты, в пределах от 17 до 24 лет 

целесообразно использовать годичные интервалы.  Возраста до 17 лет 

объединяются в один интервал; в возрастах старше 25 лет могут 

выделяться один – два  пятилетних интервала.  При изучении занятости в 

официальной статистике выделяются категории: до 16 лет (0-15 

включительно); 16-19; и далее по 5 или 10-летним интервалам. 
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• В ряде случаев могут выделяться наиболее крупные категории, границы 

которых обусловлены требованиями отраслевой науки. Так, при 

изучении занятости выделяются следующие категории: лица младше 

трудоспособного возраста (0-15 включительно); лица в трудоспособном 

возрасте (16-59 для мужчин, 16-54 для женщин); лица старше 

трудоспособного возраста. При изучении фертильности женщин также 

выделяются условные категории:  (0-14, 15-44, 45 и старше). 

         
7.3. Образование 
При фиксации уровня образования человека в статистике учитывается два  

параметра: наличие общего  и специального образования. Различие между ними 

состоит  в том,  что специальное образование дает человеку формальное право 

на занятие тем или иным видом профессиональной деятельности.  К учебным 

заведениям общего образования относится средняя школа, в которой 

выделяются три ступени: начальное общее образование, основное общее 

(неполное среднее), среднее  (полное) общее образование. В разные годы к 

каждой из этих ступеней относилось неодинаковое количество классов. В 

настоящее время – это  1-4; 5-9; 10-11. Выделение трех ступеней общего 

образования принято в международной статистике (I,II,III ступени 

общеобразовательной школы), что позволяет проводить международные 

сравнения. 

К  учебным заведениям профессионального уровня относятся вузы, техникумы 

и училища, а также профессионально-технические училища, аспирантура, 

адъюнктура, ординатура и т.д.   Поэтому, если быть до конца 

последовательным, необходимо отдельно спрашивать об уровне общего и 

уровне специального (профессионального) образования.  Необходимо 

учитывать, что некоторые учебные заведения  дают одновременно и диплом 

(свидетельство) о получении полного общего образования  (некоторые ПТУ, 

техникумы). 

Различие между ступенями общеобразовательной школы состоит не только в 

количестве лет обучения, но и в том,  какая ступень профессионального 

образования доступна после окончания данного учебного заведения.   Так, 

например,  дипломы большинства ПТУ не дают права поступать 

непосредственно в вуз, а лишь в техникум.  Диплом техникума дает 
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возможность поступать в любой вуз, а при совпадении специализации вуза и 

техникума – сразу на 2 или даже 3 курс вуза без сдачи вступительных 

экзаменов. Необходимо учитывать, однако, что из этого правила есть 

множество исключений (например, в последние 20 лет многие ПТУ в качестве 

дополнительной образовательной услуги предоставляет возможность пройти 

курс и сдать экзамены  по программе полного среднего общего образования). 

Если перед социологом не стоит специальная задача изучения образовательного 

и профессионального уровня населения, тогда для анкеты подойдет вопрос, 

используемый как в переписях, так и в материалах текущего учета населения. 

 
Ваше образование? 
 1.  Начальное общее 
2. Неполное среднее 
3. Среднее общее 
4. Окончил ПТУ 
5. Среднее профессиональное образование (среднее специальное) 
6. Незаконченное высшее (3 курса вуза и выше) образование 
7. Высшее профессиональное образование 
8. Послевузовское профессиональное образование 
 
Следует обратить внимание на некоторые типичные ошибки, встречающиеся 

как при формулировке вопросов об образовании, так и при ответе на них. ПТУ и 

аналогичные учебные заведения нередко  относят к среднему специальному 

образованию;  также нередко к среднему специальному образованию 

причисляют  профессиональные курсы, что неправильно.  

К категории лиц,  получивших незаконченное высшее образование,  можно 

относить лишь   тех,  кто продолжает учебу, либо получил справку, дающую  

право занятия соответствующих должностей. Другими словами, нерадивый 

студент  3 курса, отчисленный за неуспеваемость, не считается лицом с 

незаконченным высшим образованием.  Должна учитываться только 

предыдущая ступень. 

Как видим,  фактически в наиболее распространенной формулировке вопроса об 

образовании фактически соединены два разных вопроса: об общем и 

профессиональном образовании.  В большинстве случаев такое объединение 

вполне устраивает и социолога и Заказчика. Однако,   для более строгого  учета 

уровня образования респондента целесообразно пользоваться  блоком вопросов, 
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более точно отражающим образовательные характеристики. Пример такого 

блока приводится в разделе 7.4. 

 
7.4. Профессия и занятость 
При изучении трудовой сферы жизни респондента необходимо учитывать 

следующие аспекты. 

• Источник (источники) его средств существования. 

• Отрасль, в которой он работает. 

• Профессия. 

• Занятие. 

 

Многие из этих категорий нередко не различаются не только респондентами, но 

и социологами (например, профессия и занятие, занятие и отрасль). В 

отечественной статистике принято выделять следующие основные источники 

средств существования: 

• доход от трудовой деятельности на предприятии или от частного 

предпринимательства; 

• доход от работы в личном подсобном хозяйстве; 

• стипендия; 

• пенсия по возрасту;  

• пенсия по инвалидности; 

• пособие по безработице; 

• другие пособия (например, по уходу за ребенком); 

• другие виды государственного обеспечения; 

• сбережения; 

• доход от сдачи в наем или аренду имущества; 

• нахождение на иждивении другого физического лица. 

 

Вопрос об отрасли, в которой работает респондент, может задаваться ему 

индивидуально. Однако единицей классификации здесь является не сам 

респондент, а предприятие (фирма), на котором он работает. Так, например, 

водитель совсем не обязательно работает в транспорте – он может быть 

сотрудником промышленного или сельскохозяйственного предприятия, 

торговой фирмы. Поэтому если социологу необходимо точно определить 
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отраслевую принадлежность,  он должен попытаться с необходимой точностью 

идентифицировать предприятие, на котором трудится респондент. В 

отечественной статистике принят стандартный перечень отраслей, включающий 

несколько сотен наименований. Этот перечень имеет иерархический характер. 

До недавних пор выделялось15 основных отраслей: 

• промышленность; 

• сельское хозяйство; 

• лесное хозяйство; 

• строительство; 

• транспорт; 

• связь; 

• оптовая и розничная торговля; 

• общественное питание; 

• жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения; 

• здравоохранение и социальное обеспечение; 

• образование; 

• культура и искусство; 

• наука и научное обслуживание; 

• финансы, кредит, страхование; 

• управление. 

 

Выделяется также категория «Другие отрасли народного хозяйства». Каждая из 

этих «больших» отраслей насчитывает 2-4 уровня более дробной 

классификации.  

Начиная с переписи 2002 года термин «отрасли» исчез из официальных 

распределений, хотя сущность подхода сохранилась, просто отрасли теперь 

называются «видами экономической деятельности» [1]. 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

• рыболовство, рыбоводство 

• добыча полезных ископаемых 

• обрабатывающие производства 

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

• строительство 
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• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

• гостиницы и рестораны 

• транспорт и связь 

• финансовая деятельность 

• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

• государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

• образование 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг 

• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

• предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

• деятельность экстерриториальных организаций 

• не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид 

деятельности 

 

Как видим, отличие от традиционного списка отраслей имеется, но оно не столь 

велико.  Изменение же терминологии вызвано тем, что появилось большое 

количество частных предприятий, которые формально не подчинены тому или 

иному министерству. 

Степень подробности выделения отраслей зависит от задач исследования.  

Принадлежность того или иного предприятия к отрасли можно выяснить в 

региональных органах статистики.  

Нередко социологам бывает достаточно   обобщенного списка отраслей. В 

единую категорию объединяются: промышленность, строительство и транспорт; 

сельское и лесное хозяйство; торговля и общественное питание; образование, 

культура и искусство, и наука, и т.д. Важно, однако, не «изобретать» новых 

отраслей и по возможности точно определять отраслевую принадлежность 

предприятия.  

Необходимо, также, иметь в виду, что отраслевая принадлежность не 

определяет тип предприятия: государственное, частное, кооперативное, со 

смешанным капиталом  и т.д. 
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Наиболее часто начинающие социологи,  а также респонденты,  путают занятие 

и профессию.  Под занятием понимается   конкретная деятельность, которой 

занимается человек для получения средств существования (в частности - 

основного или дополнительного дохода).      Под профессией понимается 

квалификация,  полученная в результате формального обучения и 

подтверждаемая дипломом. При этом статус  диплома, так же как учебного 

заведения, должен быть подтвержден  государством.  Таким образом: 

• не каждое занятие в принципе может быть признано профессией; 

• человек может заниматься профессиональной деятельностью, не будучи 

профессионалом по формальным критериям (т.е. не имея формального 

свидетельства своей профессиональной подготовки). 

 

Перечни занятий и профессий утверждаются государственными органами 

статистики по согласованию с Министерствами (Комитетами), ведающими 

вопросами труда и образования (для профессий). При этом список занятий как 

правило на порядок превышает список профессий. 

При фиксации профессии учитывается  подготовка в любом учебном заведении, 

которое выдает диплом или сертификат государственного образца  (например,  

курсы). При определении образовательного уровня учитываются только 

стационарные сертифицированные и лицензированные учебные заведения 

(школы, вузы, техникумы, училища) 

 

Какие учебные заведения Вы закончили? 
1) Начальная школа (до 6 классов).  
2)  Неполная средняя школа (7-9 классов).  
3)  Средняя школа (10-11 классов).  
4)  ПТУ. 
5) Техникум, педагогическое или медицинское училище.  
6)  Профессиональные курсы 
7)  Три – четыре курса  вуза 
8)  Вуз 

 Какими профессиями Вы владеете (записать)? 
         1)_______________ 
         2)__________________ 
         3)_____________________ 
Где и кем Вы сейчас работаете (укажите предприятие   или учреждение, для 
рабочих - разряд, класс) 
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В большинстве исследований как занятие, так и профессия, не могут 

использоваться в качестве самостоятельной переменной. Дело в том, что 

официальный список профессий включает несколько тысяч наименований, а 

занятий – несколько десятков тысяч. Поэтому данные о профессии и занятии 

используются в качестве индикаторов социально-профессиональной 

принадлежности респондента.  Мы здесь не имеем возможности рассматривать 

тонкости социально-профессиональной структуры, отсылая читателя к 

специальной литературе [7]. В современных отечественных исследованиях 

иногда используется принятая в западной социологии упрощенная схема 

социальной структуры общества: высший класс, средний высокий класс, 

средний класс, средний низкий класс, низший класс. Эта типология, помимо 

занятия, учитывает также уровень доходов и образования.  Эта типология, на 

наш взгляд,  пока не соответствует реалиям российского общества, поскольку 

распределение доходов носит крайне асимметричный характер, однако она как 

грубое приближение может использоваться при межстрановых  сравнениях. 

 
7.5. Расселение и миграция 
Под "миграцией" в широком смысле понимается любое перемещение населения 

за границы определенной территории (обычно – населенного пункта), 

независимо от того, на какой срок и с какой целью оно происходит. 

Однако в социологии и статистике гораздо чаще используется узкая трактовка: 

миграция – это перемещение, связанное с изменением места (населенного 

пункта) постоянного проживания. 

• Миграция в широком смысле слова включает в себя также, помимо 

переезда на постоянное жительство, миграцию маятниковую и сезонную.  

• Маятниковая миграция - это регулярное перемещение населения между 

двумя и более населенными пунктами, без изменения места жительства, 

связанное с работой, учебой или отдыхом; чаще всего это ежедневные 

поездки, хотя иногда в качестве маятниковых миграций рассматриваются 

поездки и на более длительный срок (обычно в пределах недели). 

 

Существует множество оснований для классификации миграционных потоков. 

Для социолога наиболее важными являются два: 



 175

          1) Миграции между населенными пунктами различного ранга. Миграции, 

как и любой другой вид социальной мобильности, могут быть "вертикальными" 

(связанными с повышением или понижением статуса места жительства), и 

"горизонтальными", когда переезд осуществляется между населенными 

пунктами одного и того же ранга. С вертикальными миграциями ассоциируются 

прежде всего процессы урбанизации, необходимым элементом которых 

является миграция населения из сел в города. 

           2) Миграции "внутренние" и "внешние". Это деление достаточно условно. 

Обычно в официальной статистике под "внутренними" миграциями понимается 

переезд на новое место жительства в пределах одного государства; под 

"внешними" - переезд на постоянное (или достаточно длительное) жительство в 

другое государство. Однако, в зависимости от целей исследования, иногда в 

качестве "внешних" рассматриваются миграции между различными субъектами 

Федерации.  

Таким образом, все миграционные потоки можно классифицировать 

следующим образом: 

 
 Внешние Внутренние 
Вертикальные I II 
Горизонтальные III IV 
 
Для того, чтобы выявить сам факт и характер миграции,  социологу  

необходимо прежде всего научиться фиксировать населенные пункты, между 

которыми мигрировал респондент. На первый взгляд,  эта задача проста  - 

необходимо просто спросить, где человек жил раньше.  При ближайшем 

рассмотрении, однако, здесь возникает масса проблем.  Например,  постоянное 

население  Москвы  сформировалось за счет миграции из многих десятков 

тысяч населенных пунктов. Учесть каждый из них представляется 

невозможным. Еще сложнее оказывается задача фиксации и изучения миграции 

в том случае, если мы рассматриваем наличное население.  

Для  идентификации населенных пунктов в статистике и социологии 

используются два параметра:  

• географическое положение населенного пункта; 

• статус населенного пункта. 
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Географическое положение определяется с  использованием официального 

административно - территориального  деления. Подробность учета 

административно – территориального деления зависит от задач исследования и 

от того, какой объект изучается.  Например, если объектом исследования 

является население Москвы, достаточно  учитывать географическое положение 

на уровне субъекта федерации и республик бывшего СССР.  При изучении 

небольшого районного центра   необходимо учитывать сельские советы и 

крупнейшие села данного района, а также города областного и районного 

подчинения.  

В том случае, когда миграции  существенно влияют на предмет исследования, 

географическое положение должно учитываться максимально подробно. Так, 

если изучаются транспортные потоки и перспективы жилищного строительства 

в местах интенсивного вселения, целесообразно использовать вопросы «с  

высокой разрешающей способностью», то есть учитываться максимально 

подробно.  Если же  миграция не относится  к важным факторам, влияющим на 

изучаемый процесс,  тогда достаточно самой грубой фиксации географического 

положения населенного пункта.  Источником для выявления административно -  

территориального деления РФ, отдельных ее субъектов,  а также  других 

государств, являются официальные справочные издания Госкомстата России [2; 

10]. В советские времена такие справочники называли «Народное хозяйство». 

При категоризации и кодировке информации о миграции как правило 

нецелесообразно учитывать все субъекты федерации и государства как 

равноправные категории.  Это связано с тем, что миграционные потоки в любом 

населенном пункте как правило формируются в основном за счет небольшого 

числа регионов. Например, в областной центр более 90% мигрантов прибывают 

из данной области и двух-трех близлежащих областей.  Именно эти субъекты и 

следует выделять в качестве основных категорий.  Все остальные  субъекты 

можно объединить категориями «другие регионы России», «республики 

бывшего СССР», «другие государства».  

Другим важным параметром является статус населенного пункта.  

В отечественной статистике, так же как в статистике большинства стран, 

принято выделять городские и сельские поселения. В российской статистике, 

как и в большинстве стран постсоветского пространства,  выделяется 

промежуточный тип поселения (поселки городского типа, рабочие поселки, 
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курортные поселки).  Статус каждого конкретного поселения определяется 

законодательными органами  государства (Верховным Советом республики, 

Государственной Думой, и т.д.).  Поэтому если возникает необходимость 

определить статус населенного пункта, необходимо обращаться к ежегодным к 

тем же статистическим справочникам по соответствующим регионам,  что и при 

определении административно-территориальной принадлежности населенного 

пункта.  В то же время социолог обязан знать, по каким критериям происходит 

деление поселений на городские и сельские. В мировой практике используется 

три основных критерия: 

• численность населения; 

• состав населения; 

• социальные функции поселения. 

 

Критерии эти, однако, не строгие, и могут меняться от государства к 

государству, и в отдельных государствах – с течением времени. Так, например, 

в Российской Федерации в качестве минимальной численности городского 

поселения принят  барьер численности населения в 12 тыс. человек.  В других 

республиках бывшего СССР, а также  во многих  зарубежных государствах он 

значительно ниже (10 тыс. на Украине, 5 тыс. в Грузии, 2 тыс. – в Бельгии). 

Нижняя граница рабочих поселков в РФ установлена в 3 тыс. чел.,  курортных 

поселков – 2 тыс. чел. 

Это, однако, не означает, что каждое поселение, превышающее по численности 

12-тысячный барьер, автоматически становится городом, точно так же как 

любой город, «не добирающий» до искомого уровня, превращается в рабочий 

поселок или село.  Поселение приобретает статус  городского, если 

подавляющая часть его жителей занята в несельскохозяйственных отраслях. В 

Российской Федерации  требуется, чтобы сельским хозяйством в качестве 

основного источника дохода занимались не менее 85% жителей, включая 

членов  их семей. В других государствах этот уровень как правило ниже. 

 

Наконец, большое значение имеет такой критерий, как социальные и 

административные функции поселения.  Крупный населенный пункт, 

являющийся центром административного района, может получить статус ПГТ и 
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даже города, несмотря на то, что в сельском хозяйстве будет задействовано 20-

25% населения. Точно так же, повышению статуса поселения может 

способствовать наличие в населенном пункте важного для данной местности 

несельскохозяйственного предприятия (например, завода по переработке 

сельхозпродукции,  железнодорожных мастерских, и т.д.). 

В любом случае, вопрос о статусе населенного пункта решает не социолог и тем 

более не респондент, а законодательный орган государства. Поэтому во всех 

спорных случаях следует обращаться к официальным источникам.   При 

ретроспективном изучении миграции необходимо обращаться к  справочникам 

того периода, на который фиксируется факт миграции. Например, респондент 

может утверждать, что он является уроженцем города N, который на момент 

проведения опроса действительно числится городом. Однако, в момент 

рождения респондента данный населенный пункт являлся сельским поселением. 

Поэтому при заполнении анкеты необходимо отметить, что респондент родился 

в сельской местности. 

Городские поселения различаются в зависимости от численности населения и от 

административного статуса города. В отечественной статистике принято 

выделять следующие категории городских поселений в зависимости от 

численности их населения: 

• малые города     - до 50 тыс. чел.; 

• средние города   - от 50 до 100 тыс. чел.; 

• крупные города – от 100 до 500 тыс. чел.; 

• очень крупные города – от 500  тыс. до 1 млн. чел.; 

• сверхкрупные города, или «миллионники» - свыше 1 млн. чел.; 

• мегаполисы. 

 

 

 Рядом исследователей высказывается идея, что данная классификация 

неадекватна  реальной социальной ситуации в городах разного масштаба. В 

частности, Ю.Л. Пивоваров считает, что  коренной перелом в социальной 

атмосфере  города наступает на рубеже 300 тыс. чел. [8] .  Согласно 

приводимым им результатам социологических исследований, именно на этом 

рубеже происходит коренное изменение социальной структуры населения 
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городов,  уровня доходов их населения, социальных, образовательных и 

культурных возможностей, открывающихся перед их жителями. Рубеж 500 тыс. 

Ю. Л. Пивоваров считает чисто формальным. 

Миграция в узком смысле слова, как уже отмечалось, есть изменение места 

постоянного проживания.  Эта, на первый взгляд, вполне ясная формулировка, 

содержит в себе, тем не менее, массу подводных камней.     

Прежде всего, что понимать под постоянным проживанием? В советские 

времена был большой соблазн идентифицировать постоянное проживание с  

пропиской. Однако и тогда социологи и статистики прибегали к такому 

упрощенному пониманию только в крайних случаях. С развитием рынка жилья 

и ослаблением милицейского контроля за соответствием формального и 

фактического места обитания человека  подобный критерий и вовсе исчерпал 

себя.    Согласно нормам статистики, принятым еще во времена социализма, под 

«постоянным местом жительства» понимается то помещение, которое, во-

первых, сам респондент считает  таковым. Во-вторых, он должен проживать в 

нем не менее полугода. В-третьих, в течение последних шести месяцев до 

проведения опроса (например, переписи населения)     он должен проводить в 

данном помещении большую часть времени (ночевать). Исключение делается 

для лиц, находящихся в длительной командировке, солдат срочной службы и 

иногородних студентов, для которых местом их постоянного проживания 

считается  то помещение, из которого они переехали в гостиницу, общежитие 

или казарму. 

Для характеристики миграционного поведения, таким образом,  необходимо 

учитывать начальный и конечный пункт миграции, а также то, как долго 

человек проживает в данном месте. Как ни странно это покажется, но с 

определением начального пункта миграции также существуют проблемы.  В 

переписях   населения и социологических опросах существует несколько разных 

способов фиксации начального пункта миграции.  Выбор того или иного 

способа зависит от целей исследования.  Так, в качестве начального пункта 

миграции может выступать место рождения респондента а также место его 

предыдущего проживания. При проведении повторных и панельных 

исследований (например, переписей населения) в качестве «точки отправления» 

может рассматриваться место проживания респондента во время проведения 
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предыдущего опроса (например, во время проведения предыдущей переписи 

населения, как это предполагалось программой переписи 2004 г.).   

В специализированных исследованиях, направленных на изучение узкой 

проблемы,  в качестве промежуточного пункта миграции может 

рассматриваться место обитания респондента на определенном этапе его 

жизненного пути (например, где он получал профессиональное образование, 

служил в армии или отбывал наказание).   

Чрезвычайно важным моментом  при изучении  миграции является шкала 

длительности проживания в данном населенном пункте. Нельзя не заметить, 

что в шкалах профессиональных исследователей  миграции используются 

неравные интервалы.  Наиболее распространена следующая шкала:  

• до 1 года;  

• от 1 до 2 лет;  

• от 3 до 5 лет;  

• от 6 до 10 лет;  

• от 11 до 20 лет;   

• 21 год и более;   

• проживает в данном населенном пункте с рождения.   

 

Данная шкала  является итогом длительного опыта изучения миграций 

населения. Результаты наблюдений показывают, что использованные в данной 

шкале интервалы являются критическими для адаптации и приживаемости 

мигрантов на новом месте.  Проживание на месте вселения долее каждого 

«критического» срока резко повышает вероятность закрепления мигрантов на 

новом месте. Среди тех, кто прожил на месте вселения менее года,  или от года 

до 3 лет, от 50 до 80% покидают место вселения в течение этого же года. 

Вероятность переселения резко падает для тех, кто продержался более 5 лет. 

Переселенцы, задержавшиеся на срок более 20 лет,  обычно имеют такую же 

вероятность покинуть насиженное место, как и уроженцы данного населенного 

пункта. Интересно, что данная закономерность подтвердилась по результатам 

самых разных исследований миграционных потоков, проведенных разными 

авторами и в разные сроки:  мигрантов в города Нечерноземья, переселенцев в 

сельскую местность из среднеазиатских республик СССР, и так далее. Сходные 
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результаты получены и в ряде зарубежных исследований. Поэтому данная 

шкала более предпочтительна, чем шкала с равными интервалами. В качестве 

примера приведем 2 небольших миграционных блока,  использованных в одном 

нашем исследовании в Москве. 

 
  Где Вы родились и провели детство? 

 1. Здесь, в данном населенном пункте 
 2. В другом месте (назвать город или село, область, 
государство)_______________ 
          Если  Вы  живете здесь не с рождения, то как давно   сюда прибыли? 
1. До года 
2. 1-2 года  
3. 3-5 лет  
4. 6-10 лет  
5. Более 10 лет 
           Откуда прибыли (записать) ? 
 
        Где Вы родились? 
  1.  Москва 
  2.  Область РФ (республика СССР, другое государство) 
       (напишите)____________________________________________________ 
        Тип поселения 
  1.  Крупный город 
  2. Средний или малый город 
  3. Сельская местность 
        Если Вы родились не в Москве, как давно Вы здесь 
         живете? (сколько лет)_________________________ 
 
  
7.6. Состояние в браке  и  семейное положение 
Согласно определению, принятому в социальной статистике, и разделяемому 

большинством социологов, семья есть большая или средняя социальная группа, 

обладающая тремя основными свойствами: 

• все ее члены связаны отношениями родства и/или свойства; 

• все они проживают в одном помещении, или, точнее говоря, в 

сооружении, которое в данном обществе принято считать единым 

помещением (местом жительства); 

• они ведут совместное хозяйство, то есть занимаются деятельностью, 

обеспечивающей  им основные средства существования. 

 

Во всех обществах семья ведет совместный быт.  В обществах, основанных на 

товарно-денежных отношениях, семья обязательно имеет общий бюджет. 



 182

В традиционных обществах совместное хозяйство означает внутрисемейное 

разделение труда в рамках охоты и собирательства, сельского хозяйства или 

ремесла.  В современном обществе члены семьи, как правило, не связаны 

участием в совместном производстве. Каждый член семьи имеет свой источник 

доходов, свое занятие в одной из отраслей общественного хозяйства. Поэтому 

важнейшими признаками семьи становятся: совместный бюджет, 

охватывающий значительную часть личных доходов; совместное приготовление 

пищи; совместное решение относительно наиболее крупных приобретений 

(недвижимость, автомобиль, товары длительного пользования, и т.д.). 

Ведение так называемого "личного подсобного хозяйства" (дачный или садовый 

участок) становится существенным признаком семьи в том случае, если доходы 

(или натуральные продукты), полученные от этого участка, являются важным 

элементом жизнеобеспечения семьи. Миллионы городских семей не имеют 

дачных и садовых участков, и тем не менее являются полноценными семьями. 

От понятия семья следует отличать понятие брак. Брак есть устойчивый и 

признанный данным обществом союз между мужчиной и женщиной (или 

несколькими мужчинами и женщинами) созданный, как правило,  для 

воспроизводства и воспитания детей. 

За последние десятилетия произошли существенные изменения в понимании 

сущности брака. В частности, возникает вопрос, можно ли считать браком 

устойчивый союз, не предполагающий рождение (или усыновление) и 

воспитание детей, или сожительство гомосексуальных пар? Следует ли в связи с 

этим расширить классическое определение брака? Такое расширение, на наш 

взгляд, нецелесообразно, так как различные маргинальные случаи всегда 

существовали во всех обществах. Они требуют специального анализа и 

терминологии. Социология ориентируется на преобладающий в большинстве 

обществ тип брачного поведения. 
Типология  брака и семьи. 
 Основными формами брака являются моногамия и полигамия (полигиния и полиандрия). 
Во всем мире, во всех известных культурах, наиболее распространенной 

формой является моногамный брак -  устойчивый и признаваемый обществом  

союз одного мужчины и одной женщины. 

На втором месте по распространенности в истории и в современном мире идет 

полигиния - форма брака, при которой один мужчина является законным 
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мужем нескольких жен. Полигиния допускалась во многих доиндустриальных 

обществах. До распространения христианства такая форма была принята у ряда 

народов Европы, в том числе и у славян (речь идет именно о женах, а не о 

наложницах!). Наличие нескольких законных жен допускает ислам. 

Однако, как показывает опыт, даже в обществах, допускающих полигинию, это 

явление довольно редкое. Обычно около 3-5% браков включают более одной 

жены. В единичных случаях зафиксировано до 10% полигинных брачных 

союзов. 

Ограниченность количества полигинных браков  вытекает из баланса полового 

состава - не может быть общества, в котором число женщин в 3-4 раза 

превышает количество мужчин. Поэтому многоженцами обычно являются 

самые богатые мужчины, либо те, кто обладает особыми привилегиями (вожди, 

главы племен и родов, крупные государственные чиновники и т.д.). Обычно это 

люди в солидном возрасте (старше 40 лет, нередко 60-80-летние). 

Полиандрия - наличие нескольких мужей у одной жены - возникает обычно при 

остром дефиците женщин. Чаще всего такая ситуация складывалась в 

традиционных обществах, вынужденных ограничивать рождаемость (Китай, 

Гималаи, некоторые островные культуры Тихого океана). Она являлась 

следствием инфантицида (убийства части младенцев женского пола). 

Таким образом, следует различать вопросы, направленные на фиксацию 

состояния в браке и вопросы, выявляющие структуру семьи респондента. 

 

Изучение состава брачных и семейных пар играет важную роль в современной 

социологии. Эта информация используется не только в демографии и изучении 

внутрисемейных отношений. В воспроизводстве социальной структуры 

общества большое значение имеет сходство или несходство социальных 

характеристик супругов (доходов, образования, национальности, места 

рождения и т.д.). В зависимости от этого можно судить о том, сформировались 

или нет социальные слои в обществе, насколько они устойчивы. Если 

преобладают браки между супругами в совпадающими характеристиками, 

можно говорить об устойчивости социальных групп (элит, этносов, 

профессиональных слоев). Если группы становятся слишком замкнутыми, это, 

скорее всего, свидетельствует об их полной изоляции от общества. Если 
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брачные границы разрушаются полностью, это признак исчезновения данной 

группы (или слоя) с исторической арены. Недаром   изучению брачных рынков 

уделяется значительное внимание в самых разных отраслях современной 

социологии. Нелишне напомнить, также, что лидеры социальных групп, 

пекущиеся об их сохранении, большое внимание уделяют проблемам «чистоты 

крови». Для характеристики этих явлений в науке используются специальные 

термины – экзогамия и эндогамия (гомогамия). 

Экзогамия - это правило, согласно которому запрещается заключать браки 
между мужчинами и женщинами, принадлежащими к данной социальной 
группе.  

Эндогамия - это правило, согласно которому предполагается, что все браки 
заключаются только в рамках данной социальной группы. 
 
Строго эндогамные группы в истории почти неизвестны. Поэтому и эндогамия - 

скорее теоретическая абстракция. Более распространенный случай - гомогамия - 

предпочтительное вступление в браки в пределах одной социальной группы или 

категории.  Эндогамия является предельным случаем гомогамии. Однако в 

литературе закрепился именно термин "эндогамия".  

 
В переписях населения и материалах текущего учета населения состояние в 
браке фиксируется с помощью следующего вопроса: 
Состоите ли Вы в браке? 
1. Да, состою 
2. Никогда не состоял (не состояла) в браке 
3. Разошелся (разошлась) 
4. Вдовец (вдова) 
 
С социологической точки зрения официальная регистрация  брака не является 

необходимым условием его существования.  Поэтому вопрос о брачном 

состоянии обычно дополняется вопросом о том, зарегистрирован ли данный 

брак. При проведении переписей населения это вызывает  своеобразный 

парадокс: женщины чаще отмечают, что они состоят в браке, чем мужчины. 

Они чаще воспринимают незарегистрированный брак как фактически 

существующий.  Кроме того, фактически распавшийся, но юридически не 

расторгнутый брак обычно воспринимается ими как существующий. Для 

выявления таких ситуаций необходимы дополнительные вопросы. Можно 
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дополнить этот блок вопросом о том, первый ли это брак, который по счету, 

когда заключен.  

В основе современной типологии семьи лежат два признака:  

• Наличие и количество брачных пар; 

• Количества поколений, входящих в семью.  

 

Простейшая классификация выделяет: 

• нуклеарные семьи, включающие 1 брачную пару с несовершеннолетними 

детьми или без детей; 

• расширенные семьи, включающие более одной брачной пары, или 

брачную пару и других совершеннолетних родственников; 

•  неполные семьи, не имеющие ни одной брачной пары. 

 

Таким образом, наличие брачной пары не является обязательным признаком 

семьи, так как значительная часть семей не включает брачных пар. В 

современном мире абсолютное большинство семей - (около 3/4) - нуклеарные; 

однако постоянно растет доля неполных семей. 

В отечественной статистике, в частности, при разработке материалов переписей 

населения, используется более сложная типология семей: 

• с одной брачной парой, в том числе с детьми и  без детей; 

• с одной брачной парой, одним из родителей супругов и другими 

родственниками (с детьми и без детей); 

• матери (отцы) с детьми; 

• матери (отцы) с детьми, с одним из родителей или другими 

родственниками; 

• прочие семьи. 

 

Как в статистике, так и в социологии  не принято  отдавать типологию семьи 

респондента на откуп самого респондента. Обычно социолог, нуждающийся в 

точной и полной информации о составе семьи, пытается зафиксировать всех ее 

членов, а затем самостоятельно отнести ее к тому или иному классу. 
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Наиболее полную и подробную характеристику состава  семьи  дает так 

называемая «семейная карта». Семейная карта, как и многие другие вопросы 

паспортички, в той или иной степени воспроизводят признаки, используемые в 

формах статистического учета населения, в частности, в переписях населения, 

домовых и похозяйственных книгах. 

 
Кто входит в состав Вашей семьи? 
Кто из родственников постоянно проживает вместе с Вами? 
 
Степень родства 
(свойства) 

Возраст Пол 

1.Я   
2.    
3.    
4.   
 
 

Если заполнение семейной карты окажется затруднительным для  респондента, 

тогда ее следует заменить несколькими вопросами, которые, конечно, не смогут 

выявить  всей информации о составе семьи,  зато  будут проще с точки зрения 

заполнения и дальнейшей обработки. Если исследование не преследует 

специальной цели выявления состава семей, тогда именно так и следует 

поступить. 

 
 Есть ли у Вас дети?  
1. Да 
2. Нет 
 Укажите пол и возраст всех Ваших детей    (сначала самого старшего и 
т.д.)___________________________ 
 Кто из них живет с Вами в настоящий момент (обвести)? 
 Кто еще из родственников живет вместе с Вами?  Записать родство, пол, 
возраст _______________________________ 
 
 
7.7. Национальность, язык и религиозная принадлежность 
 Характеристики, рассматриваемые в данном параграфе, многие социологи 

считают не демографическими показателями, а скорее признаками, 

отражающими культурную самоидентификацию индивида. Такой подход, в 

целом, справедлив; однако, по традиции, заложенной авторами программ 

отечественных переписей населения еще в конце XIX века,  они вошли в круг 

«цензовых» вопросов. Не будем и мы отступать от этой традиции. 
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Национальная принадлежность человека в советские годы была одной из 

основных  социальных характеристик, учитываемых официальной статистикой. 

Это было связано с тем, что в паспортах стандартного советского образца 

присутствовала графа «национальность», которая автоматически включалась во 

все бланки официальных документов.  В ходе  паспортной реформы  90-х годов 

запись о национальности в паспорте отменили,  после чего она автоматически 

исчезла из бланков текущего учета населения. Интересно, что сделано это было 

вопреки мнению абсолютного большинства жителей.  Еще в 80-х годах, в 

период подготовки реформы, проводились социологические опросы с целью 

выявить отношение граждан к перспективе исключения графы 

«национальность» из паспортов и других официальных личных документов. От 

70 до 90% ответивших высказывались отрицательно; большинство остальных 

респондентов считали, что  графу надо оставить, но сделать запись в ней 

добровольной (то есть человек может указать любую национальность, 

независимо от национальности своих родителей, либо не указывать никакой 

национальности).  Реформу, однако, провели вопреки мнению большинства. 

Запись о национальности и языке свободного владения осталась  в бланках 

переписи населения 2002 г. Эти вопросы нередко включаются  в паспортичку 

социологических исследований.  

В статистике исторически были приняты два способа фиксации 

национальности: «генетический», в зависимости от национальности родителей, 

и «психологический», с опорой на самосознание респондента и вне зависимости 

от  его происхождения.   В советский период при записи о национальности в 

паспорте действовал гибридный вариант: по закону  национальность 

записывалась в соответствии с желанием подростка, получающего паспорт; 

однако существовала подзаконная инструкция, согласно которой свобода 

выбора ограничивалась потомками от национально-смешанных браков, которые 

могли указать национальность одного из родителей.  В переписях населения 

всегда применялся только психологический принцип. Все это приводило к 

значительным расхождениям  в данных о национальном составе населения 

между переписями и документами текущего учета.  

В социологических исследованиях,  так же как в переписях населения,  

используется также исключительно психологический принцип.  В целом это 

соответствует современным представлениям об этнической общности. В 
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советские времена, когда сохранялась «паспортная» национальность, нередко 

приходилось задавать два вопроса: «Какая национальность указана в паспорте?» 

и «Кем по национальности Вы считаете себя?».  В настоящее время достаточно 

одного вопроса.  В специальных этносоциологических исследованиях иногда 

бывает необходимо выявить также национальность родителей и других 

родственников респондента. 

В связи с распадом СССР и активизацией межгосударственных миграций 

нередко приходится  задавать вопрос о гражданстве респондента. 

Во всех без исключения отечественных переписях населения встречались 

вопросы о языке. Их формулировка, однако, заметно различалась от переписи к 

переписи. Вплоть до переписи 1989 г. сохранялась весьма неопределенная 

формулировка родной язык, в которой смешивались психологическое 

отношение к языку и владение им. Не спасало положение и добавление вопроса 

о «втором языке народов СССР,  которым  свободно владеете». Например, 

немецкий или идиш не считались языками народов СССР, хотя на территории 

страны проживали более 2 млн. немцев и от 0,5 до 4 млн. евреев (в разные 

годы). Непонятно было, что делать, если человек несвободно владел тем 

языком, который он указал в качестве родного  языка.  Поэтому в переписи 

населения 2002 г.  была принята простая и  прагматичная формулировка: 

 
Владеете ли Вы русским языком? 
1.   Да 
2.   Нет 
 Какими иными языками, кроме русского,  Вы владеете?    
 
Отношение к языку, так же как к любому другому социальному объекту,  

раскрывается через признаки трех типов:  знание, поведение (использование), 

отношение.     

Из официальной статистики категория родной язык совершенно справедливо 

исключена.  Тем не менее, она может использоваться в социологических 

опросах   в сочетании с вопросами на знание и использование языков в 

конкретных сферах общения.  В качестве примера приведем небольшой 

языковый блок,  включенный в анкету опроса в Республике Алтай. 

 
 Какой язык Вы считаете своим родным? (записать)________________ 
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 Какими языками Вы свободно владеете  (понимаете,  можете объясняться)?  
Первым указать язык свободного владения, затем второй и т.д. 
1._________________ 
2._________________ 
3._________________ 
4.________________  
 Насколько свободно Вы владеете следующими языками? 
 Свободно думаю и 

говорю 
Все понимаю, но 
говорю с 
некоторым 
затруднениями 

Немного 
понимаю, но 
практически не 
говорю 

Русским             1             2              3 
Алтайским             1             2              3 
Другим (каким?) 
_______________ 

            1             2              3 

 
 На каких языках Вы чаще всего разговариваете (можно  указать 1-2 в каждом 
случае): 
 На русском На алтайском На другом 
Дома             1             2              3 
На работе             1             2              3 
С соседями, 
друзьями 

            1             2              3 

С родственниками             1             2              3 
 
 
 
Религиозная принадлежность фиксировалась в отечественных переписях с 1897 

по 1926 годы. В последующих переписях, включая ценз 2002 г. и планируемую 

перепись 2010 гг., подобные вопросы отсутствуют. Однако, поскольку в целом 

ряде сюжетов, связанных с экономической активностью населения, желательно 

учитывать религиозный фактор, целесообразно выработать стандартный блок 

для фиксации конфессиональной принадлежности. Здесь также нет 

необходимости «изобретать велосипедов». Так, в программе Marketing Index 

(MI) компании TNS-Gallup присутствует достаточно удачный блок для 

характеристики конфессиональной принадлежности. В анкете MI используются 

три вопроса. 

 

 

Считаете ли Вы себя верующим или религиозным человеком? 
1. Определенно считаю верующим 

2. До какой-то степени считаю верующим 

3. Не считаю себя верующим 
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К какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите? 
1. Буддизм 

2. Ислам 

3. Иудаизм 

4. Католическое христианство 

5. Православное христианство 

6. Другое христианство 

7. Другое вероисповедание (напишите) 

До какой степени Вы следуете религиозным предписаниям и правилам 
(исполнение обрядов, чтение святых книг, молитвы)? 

1. Полностью следую 

2. В основном следую 

3. Частично следую 

4. Почти совсем не следую 

 
Примеры, приводимые в данном разделе, содержат лишь возможные образцы 

вопросов, которые может включить в паспортичку социолог. Форму и 

содержание вопросов, степень подробности учета социально-демографических 

характеристик,   социолог должен определять каждый раз в зависимости от 

целей исследования и ресурсов, находящихся в его распоряжении. Нет 

необходимости подробно выяснять состав семьи респондента или его 

профессиональную принадлежность,  если проводится простое маркетинговое 

исследование. В то же время, если потребление какого-либо товара или услуги 

зависит от состава семьи (туристский бизнес) или вероисповедания (спрос на 

пищевые продукты), целесообразно учесть эти аспекты более подробно. 
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Задание.  Поручить одному из членов команды подготовку вопросов социально-

демографического блока. Обратиться к набору переменных, выделенных в 

разделе 5 (гипотезы исследования). Выбрать социально-демографические 

переменные, которые целесообразно включить в паспортичку.  Подобрать 

индикаторы этих переменных. Подумать о том, не стоит ли добавить еще 

какие-либо индикаторы, на случай появления  «непредвиденных» результатов, 

не зафиксированных в гипотезах, а также о том, не включить ли отдельные 

вопросы в состав основных блоков анкеты. 

 
8. Оформление анкеты 
8.1. Общая структура анкеты 
Идеально подготовленная анкета должна производить на респондента  

впечатление неутомительного диалога с тактичным собеседником на 

интересующую респондента тему. Решающую роль в создании такого 

впечатления, помимо содержания вопросов, играет структура и оформление 

анкеты. 
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Прежде всего, об объеме анкеты. Многое здесь определяется  ситуацией опроса, 

сметой исследования и т.д. Однако существуют некоторые ориентировочные 

стандарты, выработанные практикой опросов. Самостоятельное заполнение 

анкеты или основанное на ней формализованное интервью должно занимать в 

среднем 15-20 минут и не превышать 30-40 минут. Это соответствует примерно 

40-60 вопросам, или 10-12 страницам анкеты.  Более определенной единицей 

является одна альтернатива, то есть единичный выбор, совершаемый 

респондентом. Так, каждый  альтернативный вопрос составляет одну 

альтернативу. Неальтернативные вопросы включают столько альтернатив, 

сколько в них вариантов ответов.  Многолетний опыт исследований показывает, 

что верхним пределом для обычной анкеты является 300 альтернатив, что 

примерно соответствует 60 вопросам, и потребует  30-40  минут на заполнение 

анкеты.   

Конечно, возможны и более толстые анкеты и более длительные интервью. 

Однако, они предполагают дополнительное стимулирование не только 

интервьюера, но, самое главное, респондента. 

В процессе разработки анкеты социолог  изначально должен представлять, как 

будет выглядеть анкета в конце процесса подготовки. Прежде всего, 

необходимо помнить, что число страниц в анкете, включая обложку, будет 

кратным 4.  Это возникает из-за того, что при брошюровке листы, 

составляющие тетрадь анкеты, складываются пополам, образуя тем самым 4 

страницы.  Этот факт необходимо учитывать, чтобы не допустить перерасхода 

бумаги, пустых листов в анкете, а также необходимости любой ценой уместить 

«не помещающиеся» вопросы. Обычный объем анкеты для самозаполнения – 12 

или 16 страниц, включая обложку.  

Принятый формат стандартной анкеты – А4 или А5 (то есть  лист или ½  листа  

обычной машинописной бумаги). Для почтовой рассылки обычно используется 

формат А4;  анкета такого формата, будучи сложена втрое, идеально умещается 

в конвертах европейского стандарта (так называемый «Монарх»), введенных в 

последние годы в России. 

Для непосвященных анкета социологического исследования выглядит как 

множество вопросов, соединенных в одном буклете. Для социолога анкета – это 

система блоков вопросов. Под блоком понимается  совокупность вопросов, 

объединенных общим содержанием. Так, в нашем случае блоками вопросов 



 193

являются «Оценка качества преподавания в вузе», «Отношение к совмещению 

студентами учебы и работы», «Активность на рынке труда», и т.д. Наиболее 

распространенным является случай, когда блок представляет множество 

признаков, отражающих одну переменную (например, уровень материального 

благосостояния семьи). Вместе с тем,  некоторые блоки могут  включать 

индикаторы нескольких переменных (как бы встроенные блоки). Например, 

блок «Активность на рынке труда» включает вопросы, отражающие, как 

активно искал респондент работу в прошлом, и продолжает ли он этот поиск в 

настоящем. Каждый из этих малых блоков адресован разным группам 

респондентов.  В отдельных случаях блок может быть представлен всего одним 

вопросом. Такая ситуация обычно складывается в небольших оперативных  

исследованиях. 

Каждый блок вопросов обычно разрабатывается самостоятельно, нередко 

разными участниками творческого коллектива. Однако анкета должны 

выглядеть как единый слитный документ.   Это достигается за счет явных и 

латентных (скрытых) блоков.  Заранее подготовленные блоки вопросов – это 

латентные блоки.  В процессе формирования из этих блоков анкеты  возникает 

ситуация, когда отдельные сюжеты «выплывают» в разных ее частях.  

Например, в разделе, посвященном материальному благосостоянию семьи, 

может возникнуть вопрос о заработке студента. Однако, более естественным 

этот вопрос выглядит при обсуждении того, где работает студент в настоящее 

время.  Поэтому данный вопрос относится к латентному блоку «Материальное 

благосостояние семьи».  В  явной форме  он встроен в блок «Активность на 

рынке труда». Сказанное, конечно, не исключает того, что явные блоки могут 

полностью совпадать с блоками латентными. Такое обычно встречается  в 

относительно простых исследованиях. 

Социолог  волен выбирать конкретную схему подготовки анкеты. В то же 

время,  опыт показывает, что наиболее  рациональной является следующая 

схема подготовки анкеты. 

1.  Предварительное выделение основных блоков (в процессе разработки 

программы). 

2. Разработка основных блоков вопросов. 

3. Разработка блок-схемы анкеты. Предварительная «сборка» анкеты в 

соответствии с блок-схемой. 
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4. Окончательная доводка анкеты.  

 

Анкета для самозаполнения (раздача, почтовый опрос) требует тщательного 

составления, поскольку она единственный инструмент получения информации 

от респондента. Отсутствие интервьюера, который обычно является 

помощником и делает необходимые пояснения респонденту по тому или иному 

вопросу, означает невозможность подправить неудачно составленные вопросы с 

помощью комментариев или ответить на типичные вопросы, задаваемые 

респондентами, такие, как:  

• Не содержит ли этот вопрос подвоха? 

• Какое отношение это имеет ко мне и моим проблемам? 

• Сколько времени займет заполнение анкеты? 

• А стоит ли вообще заполнять эту анкету? 

• Не являются ли вопросы слишком сложными? 

 
8.2. Порядок расположения вопросов 
Обычная рекомендация, касающаяся расположения вопросов в анкете 

заключалась в том, что начинать надо с наиболее легких вопросов. Эта 

рекомендация исходила из предпосылки, что если респондент быстро и легко 

ответит на первые вопросы, он не станет опасаться, что заполнение анкеты 

будет нелегким делом и потребует много времени. Такой подход “завоевания 

доверия” респондента предполагал, что анкета начиналась с так называемой 

паспортички – вопросов о возрасте, половой принадлежности, семейном 

положении, образовании и т.п. На наш взгляд, это не очень хороший подход. 

• Во-первых, вопросы должны располагаться в порядке убывания 

общественной значимости (важности); те, которые респондент скорее 

всего оценит как важные, помещены в начале анкеты, а наименее 

важные – в конце.  

• Второй важный принцип расположения вопросов – группировка их 

таким образом, чтобы схожие по содержанию вопросы располагались 

близко друг к другу (то есть по блокам), а внутри блоков рядом 

располагались вопросы одного и того же типа. Это означает, что 

несколько вопросов, касающихся финансирования государственной 

программы здравоохранения, следует поместить вместе, а не чередовать 
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их с другими вопросами. Далее, внутри однородной по смыслу группы 

вопросов следует вместе поместить вопросы, требующие ответов "Да" / 

"Нет", а также вопросы, в которых требуется выразить степень согласия 

или несогласия с каким либо суждением. Этим достигается две основные 

цели. Первая – уменьшить умственные затраты респондента на 

переключение с одного вопроса на другой. Вторая  – заставить 

респондента лучше продумывать ответы на вопросы, чего легче 

добиться, если порядок вопросов в анкете будет логически 

последовательным. 

• Третий принцип расположения вопросов заключается в использовании 

преимущества когнитивных связей между группами вопросов. 

Используя этот прием, мы можем создать логически целостную и 

единую анкету. Например, вопросы об отношении к работе студентов во 

внеучебное время переходят в вопросы о том,  работает ли или 

намеревается  работать сам респондент. Такие когнитивные связи очень 

важны, так как обычно анкеты содержат очень разнообразные вопросы, 

многие из которых могут показаться респондентам несвязанными с 

темой данного исследования, о которой сообщалось в обращении к 

респонденту (см. раздел 8.6)сопроводительном письме. 

• Последний принцип расположения вопросов заключается в том, что 

наиболее острые вопросы на любую тему следует помещать после 

менее острых. Это, конечно же, не означает, что все острые вопросы 

следует поместить на последней странице анкеты. Размещение таких 

вопросов должно идти по темам и с учетом предыдущих трех принципов.  

 

При одновременном применении всех четырех принципов приходится идти на 

какие-то компромиссы.  Не существует единственного наилучшего варианта 

расположения вопросов. 

Одно из правил, которого следует придерживаться во всех анкетах, относится к 

расположению вопросов, направленных на выявление социально-

демографических характеристик, в русскоязычной традиции называемых 

«паспортичкой» (пол, возраст, доход и т.д.). Такие вопросы всегда должны 

помещаться в конце анкеты. Как показывает опыт исследований, респонденты 
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игнорируют социально-демографические вопросы реже, чем вопросы других 

типов.  По мнению Д. Диллмана: «Причина того, что пропущенных данных при 

ответах на вопросы, касающиеся личных характеристик, меньше, если они 

помещаются в конце анкеты, может заключаться в том, что ответы 

респондентов на предыдущие вопросы рассматриваются им как своеобразная 

инвестиция. Если они затем не ответят на личные вопросы, эти инвестиции 

окажутся бесполезными поскольку анкета не будет обработана. Вторая 

возможность заключается в том, что люди более охотно отвечают на подобные 

вопросы, если им объясняется, зачем они нужны исследователю. Одно дело – 

просто спросить людей о размере их дохода, и совсем другое –пояснить, что 

исследователя интересуют различия во взглядах на данный предмет между 

людьми с разным уровнем доходов. Некоторые респонденты могут и сами 

задуматься над такими различиями и охотно сообщат исследователю 

необходимую информацию» [16,124]. 

 
8.3. Формулировка первого вопроса 
Ни один вопрос не значит так много для всей анкеты, как самый первый. Он 

определяет  ее дальнейшую судьбу. Поэтому он требует особого внимания. 

Как уже говорилось выше, первый вопрос должен ясно отражать тему 

исследования, однако помимо этого, существует еще ряд требований, от 

соблюдения которых во многом зависит, будет ли респондент  отвечать не 

только на этот вопрос, но и на все последующие. 

 

Первым  требованием является простота постановки вопроса. Респондент за 

несколько секунд должен понять вопрос и в течение следующих секунд 

ответить на него. Поэтому  первый вопрос не может  быть открытым (вопрос А, 

пример 8.1).  Следует также избегать закрытых вопросов с длинным перечнем 

вариантов ответов (вопрос Б, пример 8.1.).     

 

Вопрос, с которого начинается анкета, должен быть нейтральным по 

содержанию. Следует избегать любых  вопросов, которые  заведомо "давят" на 

респондента и склоняют его к выбору какого-либо определенного варианта 

ответа. Поэтому недопустимо в первом же вопросе просить респондента 

высказать свое согласие или не согласие с каким-либо суждением (вопрос В, 
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пример 8.1).  Появление таких  признаков может вызывать у респондента 

подозрение, что сама формулировка вопроса в скрытом виде отражает позицию 

исследователя, и что его спрашивают о согласии или несогласии с этой 

позицией. Вопросы, требующие оценки, следует расположить  в анкете ниже. 

Таким образом, они будут показаны в контексте других вопросов, нежели будут 

единственным отражением предмета исследования.  

 

Первый вопрос должен относиться ко всем респондентам. Необходимо 

исключить любой признак, который предполагает выделение какой-либо 

группы людей, не имеющей отношения к проблематике исследования 

(например, “Насколько важно для Вас при поисках работы, чтобы она совпадала 

с Вашей будущей специальностью?”).  Вопрос, не относящийся к данному 

респонденту (если он еще не пытался искать работу) может привести его к 

выводу, что большинство вопросов анкеты не имеют к ней или нему никакого 

отношения(вопрос Г, пример 8.1) и послужить поводом для того, чтобы не 

заполнять анкету.  Последствия таких вопросов выходят далеко за рамки чисто 

механического пропуска данного вопроса теми, к кому он не относится.  

Респондент может выбрать вариант "затруднясь ответить" просто из-за того, что 

никогда всерьез не задумывался о данной проблеме.  Опасения респондента, что 

он плохо разбирается в предмете, о котором идет речь в исследовании, и что 

другие люди гораздо более компетентны в этом вопросе, часто являются 

причиной отказа от заполнения анкеты.  

 

Кроме того, первый вопрос должен вызывать интерес  у каждого респондента.  

Поиск такого вопроса особенно затруднен в опросах разнородных 

совокупностей, когда достаточно трудно выделить предмет, одинаково 

интересный для каждого члена совокупности. Тем не менее,  обычно удается 

построить  вопрос, который соответствует целям и задачам исследования и  

вызывает достаточный интерес со стороны большинства респондентов. 

 
Пример 8.1  Постановка первого вопроса анкеты в исследовании занятости 
студентов 
Неприемлемые варианты 
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А. Как Вы могли бы сформулировать свое отношение к тому, что многие 
студенты совмещают учебу на дневном отделении вуза и работу?  
ПРИЧИНА: Открытый вопрос, требует от респондента слишком больших 
усилий  
Б. Ниже приводится описание разных типов студентов в зависимости от их 
занятости. Каждый из них характеризуется  различной формой занятости 
(постоянная - временная), размером оплаты, а также разным соотношением с 
профессией, получаемой в вузе. Какой из перечисленных типов кажется Вам 
наиболее привлекательным для Вас лично в данный момент? 

!. Временная работа, не связанная с будущей профессией, с невысокой 
оплатой. 
2. Временная работа, не связанная с будущей профессией, с высокой 
оплатой 
3. Временная работа, связанная с будущей профессией, с невысокой 
оплатой 
4. Временная работа, связанная с будущей профессией, с высокой оплатой 
5.Постоянная работа, не связанная с будущей профессией, с невысокой 
оплатой 
6. Постоянная работа, не связанная с будущей профессией, с высокой 
оплатой. 
7. Постоянная работа, связанная с будущей профессией, с невысокой 
оплатой 
8. Постоянная работа, связанная с будущей профессией, с высокой 
оплатой.  
9. Выберете из  предложенных  типов тот, который является для Вас 
наиболее или наименее предпочтительным.  

(Обведите цифру напротив выбранного пункта в каждой колонке). 
 

Наиболее предпочтительный тип___  Наименее предпочтительный тип___  
 

ПРИЧИНА: От респондента требуются слишком большие усилия, вопрос 
чрезмерно сложен,  а категории ответа -  длинные. 

 
В. В какой степени важна для Вас личная профессиональная карьера? 

1.  Крайне важна 
2.  Достаточно важна 
3.  Не очень важна 
4.  Совершенно не важна 
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5.  Затрудняюсь ответить 
Причина: Респондент может воспринимать суждения как оценку его личности 
со стороны исследователя 

 
Г. На что в первую очередь Вы ориентировались при выборе работы для 

дополнительного заработка (выберете не более 2 вариантов)? 
1. На величину заработка 
2. На будущую специальность 
3. На возможность поездок 
4. На возможность общаться с интересными людьми 
5. На что-то другое (что именно?)__________________ 
 

ПРИЧИНА: Может быть воспринят многими респондентами как не имеющий к 
ним отношения (если они никогда не работали).  

 
Приемлемый вариант 
Знаете ли Вы о наличии такой практики среди студентов Вашего факультета,  
как подработка в свободной время? 

  1. Да 
 2. Нет 

Если знаете, постарайтесь назвать 2-3 занятия, наиболее распространенных 
среди студентов Вашего факультета 

1. Интервьюер 
2. Менеджер по продажам 
3. Сотрудник отдела кадров 
4. Другие занятия (какие именно?)_______________ 
 
 

Данные вопросы могли быть заданы каждому респонденту и  в той или иной 

степени актуальны для большинства из них. Хотя эти вопросы были 

второстепенными с точки зрения целей исследования, они объясняли 

респондентам задачи исследования.  

Определение последовательности вопросов в анкете и выбор первого вопроса в 

начале разработки анкеты имеют лишь предварительный характер. 

Окончательное решение принимается только после оформления каждой 

отдельной страницы анкеты. 
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8.4. Оформление страницы 
Размещения вопросов на странице анкеты - процесс  медленный и трудоемкий. 

Причины этого заключаются в том, что при решении этой задачи одновременно 

преследуется сразу несколько целей. 

• Во-первых, конечный вариант анкеты должен быть не только хорош с 

точки зрения эстетики, но и выглядеть достаточно простым, чтобы 

респондент захотел его заполнить.  

• Во-вторых, должна сохраняться вся структура сформулированных  

вопросов.  

• В-третьих, вопросы на страницах должны располагаться таким образом, 

чтобы респондент не мог пропустить ни одного пункта или раздела. 

Чтобы достичь всех трех целей, мы должны соблюсти ряд принципов 

оформления страницы,  следование которым означает пристальное 

внимание к каждой даже самой незначительной, на первый взгляд, 

детали, способной повлиять на поведение респондента. 

 
Использование разных шрифтов 
Все вопросы отличаются от категорий ответов использованием различных 

шрифтов. Это психологически помогает респондентам отвечать на вопросы, 

хотя этот прием достаточно тонок, и респонденты часто просто не обращают на 

него внимания.  Вопросы целесообразно набирать более мелким шрифтом, так 

как они обычно занимают гораздо больше места, чем варианты ответов, и к 

тому же они чаще прочитываются респондентом при взгляде на страницу, 

чем варианты ответов.  Хотя и  случается, что крупный шрифт, 

использованный для вариантов ответов, затрудняет их чтение, но это не может 

сравниться с тем преимуществом, которое дает крупный шрифт вариантов 

ответов, помогающий респонденту при сквозном просмотре анкеты.  

 
Нумерация и расположение категорий ответов 
Хотя существует несколько разных способов кодировки ответов, использование 

нумерации  имеет очевидные преимущества по сравнению с часто 

используемыми  пробелами, буквами или квадратами. Одно из преимуществ 

состоит в том, что нумерация обеспечивает удобную систему предварительного 

кодирования (т.е. приписывание вариантам ответов числовых значений, 

которые впоследствии представляют эти варианты ответов при машинном 
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анализе.) Это одна из немногих уступок потребностям исследователя в 

обработке информации. Частично она компенсируется тем, что позволяет 

исследователю вводить только ту информацию, которая отвечает его целям, и 

не вводить "избыточную" информацию,  которая может появиться в анкете 

только для того, чтобы помочь респонденту при  ее заполнении.   

Номера ответов лучше располагать слева по двум причинам. Во-первых, из-за 

того, что некоторые варианты  ответов могут быть длиннее, другие короче, 

поэтому, если номер стоит справа, он будет удален от коротких вариантов 

ответов, что увеличит вероятность ошибки при заполнении анкеты. А 

расположение номера слева дает уверенность, что респондент отметит именно 

тот вариант ответа, который считает нужным. Во-вторых, иногда респондента 

просят уточнить свой ответ и дать дополнительную информацию или 

разъяснение (например, для тех, кто назвал себя верующим, конкретно указать 

конфессию, к  которой он себя относит) Место для уточнений удобнее 

оставлять справа, чтобы не занимать дополнительного места на странице. Хотя 

для некоторых вопросов, например, для дихотомических (имеющих две 

категории ответов "да/нет"), расположение номеров слева или справа 

непринципиально, однако в анкете должна соблюдаться последовательность 

номеров, поэтому правило расположения номеров ответов слева не должно 

нарушаться. 

В настоящее время сложились определенные правила цифровой кодировки 

вариантов ответов. Во-первых, целесообразно закрепить одни и те же номера за 

одинаковыми вариантами ответов. Так, например, в вопросах, имеющих две 

категории ответов “да/нет” “1” присваивается категории “нет”, а  “2” - 

категории “да”. В вопросах с набором категорий “согласен/не согласен” “1” 

обозначает “абсолютно не согласен”, а “5” -“абсолютно согласен”. Не имеет 

значения, приписывается ли наименьшее значение наиболее позитивной или 

наиболее негативной категории.  Самое главное, чтобы один и тот же номер 

обозначал одну и ту же категорию ответа во всей анкете. Это  облегчает 

респонденту задачу заполнения анкеты и позволяет предотвратить ошибки, 

связанные с невнимательностью, когда, например, респондент везде отмечает 

“1”, что обозначает “нет”, а далее следуют вопросы, где “1” обозначает “да”.  

 
Вертикальное расположение категорий ответов 
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Обычно категории ответов и соответствующие им числовые коды 

располагаются на странице таким образом, чтобы находиться на одной 

вертикальной линии, за исключением некоторых случаев (например, вопросы -

шкалы), когда такое расположение невозможно. Вертикальное расположение 

вопросов и категорий ответа позволяет предотвращать пропуски респондентами 

отдельных вопросов обычно возникающие, если респонденту  приходится 

бегать глазами по странице (Пример 8.2). Исправление этого недостатка 

уменьшает вероятность непреднамеренного пропуска респондентом отдельных 

вопросов при заполнении анкеты. Имеющиеся данные показывают, что в 

правильно построенных анкетах, с учетом требования вертикального 

расположения вопросов и кодов, пропуск вопросов не превышает 2%  от всех 

вопросов анкеты. 

Вертикальное расположение пунктов помогает предотвратить весьма 

распространенную ошибку, возникающую, когда категории ответов 

расположены рядом, в результате чего респондент отмечает соседний код, 

расположенный с другой стороны, тем самым выбирая совсем другой ответ. 

Кроме того, вертикальное расположение вопросов имеет и положительный 

психологический эффект: с каждым вопросом человек продвигается все дальше 

и дальше, это придает ему чувство  исполненного долга. И, наконец, с 

вертикальным расположением на странице остается большое количество 

пустого места, благодаря чему создается впечатление,  что анкета заполняется 

значительно легче. 

Пример 8.2. Вертикальное расположение вопросов и категорий ответа 
Неприемлемый вариант 
 Ваш пол: ___Мужской  ___Женский 
 
 Ваше нынешнее семейное положение: __не женат (не замужем) 
__женат(замужем) __разведен(а) __проживаем раздельно __вдовец(вдова) 
 
 Сколько детей Вы имеете в каждой из возрастных групп? __ младше 5 лет 
__5-13 лет __14-18 лет __19-25 и старше 
 
Ваш возраст: __________ 

 
Приемлемый вариант  
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Ваш пол (обвести): 
 1  Мужской  
 2  Женский 

 
 Состоите ли Вы в браке?  

1  не женат (не замужем)  
2  женат(замужем)  
3  разведен(а)  
4  проживаем раздельно  
5  вдовец(вдова) 

 
Сколько детей Вы имеете в каждой из возрастных групп?(если не имеете, 
напишите (____________________________)  

Количество детей 
__ младше 5 лет  
__5-13 лет  
__14-18 лет  
__19-24 лет 
__25 лет и старше 

 
Ваш возраст: __________ лет 

 
 

Оформление пояснений к ответу. 
Необходимость в четких пояснениях относительно того, как оформить ответ на 

вопрос анкеты, зачастую недооценивается в практике массовых опросов. На 

первый взгляд, кажется маловероятным, что респондент не даст однозначного 

ответа, если ему предстоит сделать выбор из нескольких пронумерованных 

вариантов, поэтому добавление фразы типа “обведите кружком номер ответа, 

соответствующего Вашему мнению”, считается необязательным. Однако без 

подобных указаний респондент иногда прибегает к крестикам, галочкам или 

простому подчеркиванию  для обозначения выбранного ими номера варианта  

ответа. Выделение выбранного варианта с помощью кружочка уменьшает 

вероятность появления неясных пометок и поэтому именно такой способ 

обозначения выбранных вариантов ответа должен рекомендоваться для 

почтовых опросов. 
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Очень важно, чтобы одна и та же система обозначения использовалась при 

заполнении всего опросного листа. И хотя вряд ли есть необходимость 

повторять пояснения к каждому вопросу, лучше повторить их немного чаще 

необходимого, чем пропустить там, где они необходимы. Особенно важно 

напоминать респондентам о способе заполнения анкеты, если в одних вопросах 

требуется  выделить несколько вариантов ответа, а в других - только один. Д. 

Диллман приводит пример того, насколько может повлиять на результат опроса 

отсутствие подобного уточнения [16,138]. Пояснения к ответам обычно 

отличаются от текста вопросов тем, что их помещают в рамки или выделяют 

особым шрифтом. Целесообразно  использовать более мелкий шрифт, так как 

он позволяет отличать текст пояснений от текста вопроса. 

 
Оформление серийных вопросов 
В анкетах часто используются серии, когда респонденту предлагается некоторое 

число вопросов, отвечая на которые он должен сделать выбор среди 

идентичных вариантов ответа. Например, респондента могут попросить 

прочитать серию из 20 суждений и оценить свое отношение к каждому из них с 

помощью таких категорий как “полностью согласен”, “скорее согласен”, “нет 

определенного отношения”, “скорее не согласен” и “полностью не согласен”.  

Обычно объектом оценки  являются  предметы и явления   или присущие им 

качества  (Пример 8.3 А и Б).   

 
Пример 8.3. Оформление простых табличных вопросов. 
А. С кем бы Вы стали советоваться  (или реально советуетесь) по поводу 
возможности дополнительного заработка? 

 
 обязат

ельно 
возмо

жно 
малове

роятно 
Не 

стал бы 
С  

преподавате-
лями 

1 2 3 4 

С 
родителями 

1 2 3 4 

С 
сокурсниками 

1 2 3 4 

С 1 2 3 4 
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другими 
знакомыми 

 
 

Б. Что, на Ваш взгляд, в наибольшей степени определяет материальную 
независимость студента? С какими из приведенных ниже суждений Вы 
согласны? 

 
Материально 

независимый 

студент это 

тот, кто: 

 

Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не согласен Затрудняюсь 

ответить 

Может сам 

снимать себе 

жилье 

3 2 1 0 

Может сам 

обеспечить себе 

питание 

3 2 1 0 

И т.д.… 3 2 1 0 

 
В.  В последнее время часто обсуждается качество жизни в городах разной 
величины. Какой из следующих типов городов вам кажется наиболее 
подходящим по каждой из перечисленных  ниже характеристик? 

• Малый         означает, что наилучшим Вы считаете город с населением 
до 10.000 человек  

• Средний          означает, что наилучшим Вы считаете город с 
населением от 10.000 до 49.999 человек  

• Крупный         означает, что наилучшим Вы считаете город с 
населением от 50.000 до 149.999 человек 

• Очень крупный означает, что наилучшим Вы считаете город с 
населением от 150.000 и более человек 
 
 
                             Предпочтительный размер города 
                             (Выделите кружком ваш ответ) 
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1 Качество медицинского обслуживания 

 

малый средний крупный очень 

крупный 

2 Качество государственного образования малый средний крупный очень 

крупный 

3 Качество полицейской службы малый средний крупный очень 

крупный 

4 Место, где можно растить детей малый средний крупный очень 

крупный 

5 Защита индивидуальных свобод и 

собственности 

малый средний крупный очень 

крупный 

6 Самые низкие цены за коммунальные 

платежи (напр. вода, канализация и уборка) 

малый средний крупный очень 

крупный 

7 Общительность и дружелюбие людей  малый средний крупный очень 

крупный 

8 Общинный дух и честь малый средний крупный очень 

крупный 

9 Равенство возможностей для всех 

проживающих, независимо от расы 

малый средний крупный очень 

крупный 

10 Общее психическое здоровье проживающих малый средний крупный очень 

крупный 

11 Возможности отдыха и развлечений малый средний крупный очень 

крупный 

12 Удовлетворение в целом проживающих малый средний крупный очень 

крупный 

13 Уважение прав и законов малый средний крупный очень 

крупный 

 
Какие из представленных характеристик были бы наиболее важны для вас, 
если бы вы выбирали новое место жительство? (Поставьте номер пункта в 
соответствующий квадрат) 

• Наиболее важная 
 
•  Вторая по важности 
  
• Третья по важности 
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Не задавайте более одного вопроса одновременно. В ряде случаев задача 

исследователя усложняется тем, что приходится одновременно оценивать 

объекты по тому, насколько им присущи те или  иные качества, и по тому, 

насколько это устраивает респондента. Строгая приверженность   принципу 

вертикального расположения вопросов и вариантов ответов в этом случае 

потребует значительного пространства для повторения вариантов ответа после 

каждого вопроса. Поэтому для подобных вопросов в социологии выработана 

специальная методика (Пример 8.3. В), которая позволяет сохранить 

визуальную простоту вопроса и одновременно позволяет сэкономить 

пространство страницы [16, 139-140]. 

Респондента следует просить решать одновременно только одну задачу. Когда 

же задаются два вопроса параллельно, то возникает проблема, связанная с тем, 

что вопросы начинают влиять друг на друга. Некоторые респонденты  могут 

даже пытаться ответить на оба вопроса одновременно, что в худшем случае 

будет для них невозможно, а в лучшем - очень проблематично, но в любом 

случае будет их подавлять. Наилучшим способом облегчить задачу респондента 

является разделение вопроса на две логические части. Эта операция позволяет 

упростить инструкции как для исследователя, так и для респондента. Кроме 

того, просьба вторично просмотреть вопрос ведет к уменьшению у респондента 

чувства успеха и постоянного продвижения вперед, а также вызывает в нем 

ощущение растерянности от всего задания. 

При делении подобного вопроса на две части требуется либо дважды повторить 

серийные вопросы, либо сделать перекрестные ссылки. Последняя возможность 

показана в Примере 8.3, так как там требовалось ранжировать только 3 из 13 

суждений. Если бы требовалось заново оценить каждый из 13 пунктов, то, по-

видимому, более эффективным способом было бы вновь перечислить все эти 

пункты в следующем вопросе. Отсылка к пунктам предыдущего вопроса сама 

по себе налагает определенные требования. Первое, это то, что вопросы должны 

либо находиться на одной и той же странице, либо, если они не помещаются, то 

на одном развороте. Несколько попыток перевернуть страницу вперед-назад 

при ответе на  вопросы, требующие ранжирования, типа представленных в 

Примере 8.3, должны наглядно убедить читателя, что это крайне утомительно и 

вряд ли повышает расположенность респондента к заполнению анкеты. 
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Второе важное требование к вопросу, требующему отсылки к предыдущему 

вопросу, заключается в том, чтобы упростить респонденту процедуру выбора. 

Для этого обычно нумеруют отдельные признаки, входящие в состав вопроса 

(например, суждения в Примере 8.3) пункты и дают респонденту инструкции, 

чтобы он осуществлял выбор, опираясь на эти номера. 

 

В случае очень сложного вопроса используйте слова вместо цифр для 

обозначения вариантов ответа. Если перечень объектов оценки в табличном 

вопросе очень велик, процедура оценки становится чрезмерно сложной и 

утомительной для респондента задачей, сопровождающейся большой 

вероятностью ошибки.  В таких случаях можно использовать короткие 

словесные оценки, помещаемые в ячейки таблицы вместо привычных кодов 

(Пример 8.3.В) Варианты не нумеруются в целях экономии места и для 

избежания возможной путаницы относительно  того, какой именно номер 

соответствует той или иной горизонтально расположенной категории. Кроме 

того, они вместе с другими вариантами ответа напечатаны крупным шрифтом. 

Когда же полные тексты категорий ответа  содержат слишком много слов и не 

помещаются в отведенном для них  месте, как в этом вопросе, для них должен 

быть предусмотрен “ключ”. Будучи помещен перед текстом вопроса, он дает 

возможность респонденту получить справку в процессе ответа на вопрос 

анкеты. 

Метод, которым иногда пользуются для экономии места на странице, когда 

необходимо поставить варианты ответа рядом с вопросами, заключается в 

замене слов цифрами или аббревиатурой (например, АС для абсолютно 

согласен) помещая сами слова в заголовке каждого столбца. Подобная 

процедура не подходит для анкет, рассчитанных на опрос всего населения, и, 

насколько это возможно, для любых других массивов, так как использование 

цифр или букв представляется затруднительным для некоторых респондентов и 

увеличивает вероятность ошибки. Запомнить, что обозначает каждая цифра или 

буква могут только лица, обладающие способностями выше среднего уровня, но 

не рядовой респондент. Кроме того, в спешке, люди часто забывают, что 

означает “1” или “5”, особенно если в предыдущем вопросе они означали что-

нибудь другое. 
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Идентифицируйте варианты ответов с помощью “шапки”. На первый взгляд, 

даже вариант В Примера 8.3 может вызвать у респондентов легкое 

замешательство. Его формат заметно отличает его от большинства остальных 

вопросов. Варианты ответов расположены не слева, а справа от признаков. 

Затем, респондентов просят выбрать из горизонтально расположенных 

вариантов ответов, что идет вразрез с принципом вертикального построения 

анкеты. Поэтому для респондента может остаться не совсем ясным, как 

помечать свои ответы на вопросы. “Шапки” является эффективным средством, 

направляющим респондента на этот новый путь ответа на вопросы. 

Как показано в Примере 8.3. В, "шапка" помещается над столбцами с 

вариантами ответа, и содержит сжатую формулировку вопроса, с тем, чтобы 

лишний раз напомнить респонденту полную формулировку вопроса, а также 

повторить инструкцию о необходимости обвести кружком необходимый 

вариант ответа. Помимо того, что "шапка" информирует респондентов, о том, 

как отвечать на вопрос, она увеличивает разнообразие шрифтов на странице, 

что улучшает ее общий вид. 

 

Показывайте связь между вопросами и ответами. Существует несколько 

особых приемов, позволяющих продемонстрировать четкую связь между 

каждым вопросом в серии и соответствующими ему вариантами ответа, а также 

улучшить общий вид страницы. Каждый из этих приемов сам по себе 

представляется второстепенным, однако вместе они обладают значительным 

воздействием на респондента. Прежде всего, вопросы нумеруются внутри 

серии, чтобы понять, сколько их всего в серии и одновременно улучшить их 

организацию внутри серии. Затем существует опасность того, что 

респондент отметит ответ кружком после чтения только первой строки, не 

обратив внимания, что их на самом деле больше. Поэтому каждый новый 

вопрос серии должен начинаться с красной строки, либо вся серия должна быть 

оформлена в виде таблицы.  

 
Использование нескольких колонок для экономии места. 
Эта техника оформления страницы используется только тогда, когда 

обязательно требуется сокращение опросного листа и когда два или более 

вопросов могут быть объединены в один за счет использования идентичных 
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вариантов ответа. В Примере 8.4 этот формат иллюстрируется вопросом об 

образовании родителей респондентов. В вопросе предполагается использование 

рассмотренной ранее “шапки”, для того чтобы обозначить, где должен 

располагаться  каждый ответ.  

 
Пример 8.4. Техника двух колонок 

 
Какое образование у Ваших родителей (укажите учебное заведение самого 
высокого уровня,  которое каждый из них закончил)? (Обведите кружочком 
номер одного варианта в каждой колонке) 

 
ОТЕЦ      МАТЬ 
   1              1                       никакого формального образования 
   2              2                       начальное  
   3              3                       неполное среднее 
   4              4                       незаконченное высшее 
   5              5                       высшее 
   6              6                       ПТУ 
   7              7                       среднее специальное 
   8              8                       обучение в аспирантуре (ординатуре, и т.д.) 
   9              9                       ученая степень 
 

 
Используйте  вопросы-фильтры."Фильтрами"  называются те вопросы, в 

зависимости от ответов на которые респондент должен отвечать на очередной 

вопрос или блок вопросов, или должен пропустить их и перейти к следующим 

вопросам или блокам вопросов. Выражаясь точнее, проблема заключается в 

том, как наглядно и понятно показать, кто должен отвечать на очередной 

вопрос, непосредственно следующий за фильтром, и что надо сделать тем, кто 

на него не отвечает. Для подобных вопросов всегда нужны особые инструкции. 

Проблема становится особенно серьезной, когда фильтров много, и 

респондентам приходится пропускать целые разделы анкеты. 

Отрицательный опыт использования вопроса-фильтра представлен в Примере 

8.5. Здесь применяется подробное  словесное описание того, что следует делать 

респонденту. Основным недостатком в данном случае являются излишне 

сложные инструкции, в которых легко запутаться. Для обращения с подобного 
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типа вопросами используют  три элемента: стрелки, направляющие респондента 

от вопроса-фильтра к следующему вопросу, относящемуся к данному 

респонденту; сдвиг по строке тех вопросов, которые должны быть пропущены 

частью респондентов как своеобразный психологический прием; и, наконец,  

рамки с тем, чтобы направить респондентов мимо вопроса или серии вопросов, 

на которые они не должны отвечать. Все три элемента показаны в Примере 8.5. 

Не менее важный прием, отсутствующий в данном примере, состоит в 

использовании таких же рамок для обозначения вопроса, с которого 

респонденты, в соответствии с  инструкцией пропустившие определенные 

вопросы, должны продолжить заполнение анкеты.  Подобные рамки 

помещаются  также в начале каждой страницы, которая обращена только к 

части респондентов, и в них сообщается, к кому именно относятся приведенные 

на странице вопросы. Рамки привлекают внимание респондента, и не только 

помогают заполнять анкету, но и еще до заполнения сообщают, что для него 

анкета может оказаться короче, чем кажется на первый взгляд. 

 
Пример 8.5 Принципы построения страницы: вопросы-фильтры 

Неудачный вариант: 

Имеете ли Вы в настоящее время работу, обеспечивающую самостоятельный 
заработок? 

1.  Да, имею постоянную работу  

2.  Да, имею временную работу 
3. Нет, не имею 
(Если Вы  имеете постоянную или временную работу, ответьте на следующие 
вопросы. Если Вы не работаете, переходите  к вопросу 44 на странице 10.) 
 
 
Более удачный вариант 

Имеете ли Вы в настоящее время работу, обеспечивающую самостоятельный 
заработок? 

1.   Да, имею постоянную работу  

2.   Да, имею временную работу 
3.   Нет, не имею                                         Переходите к вопросу 44 
 
Другой допустимый вариант 
Имеете ли Вы в настоящее время работу, обеспечивающую самостоятельный 
заработок? 
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1. Да, имею постоянную работу  
2.    Да, имею временную работу 
3. Нет, не имею 
 
 
Если Вы имеете постоянную или 
временную работу 

Если Вы  не работаете 

Сколько, примерно рабочих дней в неделю 
занимает у Вас работа в течение 
последнего учебного года 

1. Не более одного дня 
2. 2-3 дня 
3  4 дня и более 
 

 Хотели бы Вы найти работу на время   
учебы в вузе? 
      1. Да, конечно 
      2. Скорее всего, да 
      3. Нет, не хотел 
      4. Затрудняюсь ответить   

 Сколько в среднем времени занимает у 
Вас работа в течение дня? 

1. 1-2 часа 
2. 3-4 часа 
3  5 часов и более 
 

Пробовали ли Вы когда-нибудь найти 
работу в период обучения в вузе?  

1. Да, искал регулярно  
2. Пробовал 1-2 раза 
3. Нет, не пробовал 
 
 

 
 
Второй из приведенных в Примере 8.5. приемлемый вариант  используется в тех 

случаях, когда респондентам задают одинаковое число вопросов вне 

зависимости от того, по какому из двух маршрутов заполнения анкеты они 

следуют. Страница анкеты делится надвое, как показано в Исправлении 2 

Примера 8.5, и респондентов стрелками направляют к определенной колонке с 

вопросами. Данный подход особенно хорош в тех случаях, когда ни один 

респондент не должен пропускать ни одного раздела анкеты. Однако, этот 

подход используется гораздо реже, чем только что обсуждавшийся, так как 

очень редко респондентов просят ответить на одинаковое число вопросов тех 

случаях, когда используются вопросы-фильтры. 

 
Старайтесь уместить вопросы на одной странице. 
Когда посередине вопроса приходится переворачивать страницу, часто 

создается путаница и увеличивается вероятность ошибки. Кроме того, это 

делает анкету менее привлекательной в глазах респондентов, особенно когда 

(как  часто случается) респонденты просматривают анкету перед тем, как ее 
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заполнить, и считают необходимым прочесть несколько строк чтобы понять, о 

чем их будут спрашивать. Таким образом,  чрезвычайно важно, чтобы каждый 

вопрос умещался на одной странице анкеты; переносить часть вопроса на 

другую страницу можно лишь тогда, когда вариантов ответа слишком много. 

Как правило, избежать переноса части вопроса на  другую страницу не 

составляет труда.  Одно из возможных решений - немного изменить порядок 

вопросов. Это надо делать осторожно, чтобы не нарушить единства анкеты, но 

обычно подобные вещи удается реализовать, не вступая в противоречие с  

обсуждавшимися выше принципами построения анкеты. Второй способ, 

который применяют когда небольшая часть вопросов не “укладывается” в 

формат страницы,  состоит в  изменении интервалов между строками. 

Промежутки между предыдущими вопросами или даже строками в самом 

вопросе порой могут быть сокращены (или увеличены). Переключение с 

двойного интервала на одинарный или даже на половину от одинарного 

достаточно распространено. Если вопросы по-прежнему не умещаются, можно 

чуть-чуть уменьшить поля страницы. Наконец,  для слишком объемных 

вопросов можно использовать более мелкий кегль (допустим, 10 вместо 12, 

которым набрана остальная анкета). 

 

Иногда перестановка вопросов и изменение расстояний на страницеприводят к 

тому, что часть страниц остается пустыми. Это создает у респондента 

впечатление непрофессионального подхода,  плохой подготовки и неудачного 

планирования исследования. В подобных случаях расстояния между строками 

можно увеличить или, если небольших исправлений недостаточно, 

пространство можно занять просьбой к респонденту тщательно обдумать ответ 

на предыдущий вопрос. В некоторых случаях свободное место можно 

использовать для более общих, как правило, открытых вопросов по теме опроса. 

Наконец, иногда на этой странице иногда располагают тематические рисунки, 

шутки и  короткие «тематические» анекдоты на тему анкеты. Ясно, что такие 

приемы имеют весьма ограниченный спектр использования. Они могут 

применяться далеко не для каждой темы и не для каждой аудитории. 

Тем не менее, не всегда удается сделать так, чтобы вопросы не продолжались на 

следующей странице, особенно в случае вопросов различающимися в серии 

вариантами ответа. Когда необходимо продолжить вопрос на следующей 
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странице, надо сделать все возможное для того, чтобы вопрос целиком оказался 

на развороте (двух соседних страницах). Подобное размещение не только 

помогает респонденту, но и сохраняет место: не надо повторять вопрос и 

варианты ответа, а это пришлось бы делать, если речь шла бы о страницах, 

расположенных друг к другу обратной стороной. 

 
Используйте переходы для  обеспечения непрерывности анкеты. 
Последняя задача, встающая  при формировании окончательного образа 

страницы - написание связок, обеспечивающих чувство движения и 

целостности анкеты. Хорошо написанные связки-переходы создают у 

респондента ощущение беседы: в заочных (например, в почтовых)  опросах 

связки играют ту же роль, что и импровизированные комментарии 

интервьюеров в телефонных и личных интервью - они направляют 

респондентов от одной части анкеты к другой, предупреждая, что скоро 

начнется другая тема. 

Переходы используются в трех  случаях.  

• Во-первых, когда начинается новая серия вопросов. Здесь они 

выступают в роли сигнала, предупреждающего о том, что 

респондентам скоро придется немного изменить направление 

своих мыслей. Иногда связки вставляют перед отдельными 

вопросами, но обычно каждый переход служит введением к 

нескольким вопросам, например, “Далее мы хотели бы задать Вам 

несколько вопросов о населенном пункте, в котором Вы живете”. 

Когда переходы используются для введения новых типов 

вопросов, они помогают преодолеть негативное влияние 

удивления, а также часто встречающегося стремления пропустить 

весь раздел или прекратить заполнение анкеты вообще. 

• Вторая ситуация, при которой необходимы переходы, - начало 

страницы, особенно, первой из двух страниц, расположенных 

лицевой стороной друг к другу.  Эти переходы ориентированы на 

тех, кто предварительно просматривает анкету и хочет узнать о  ее 

содержании до того, как начать ее заполнять. Проглядывая анкету, 

респондент, как правило, фокусирует внимание на верхней части 

разворота, особенно на левых страницах, где логично ожидать 
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начала новой темы. Хорошо написанные переходы, размещенные 

вверху этой страницы, помогут убедить респондента в том, что 

анкета хорошо продумана, логична и каждый вопрос имеет смысл 

- такие представления вносят существенный вклад в мотивацию 

респондента. 

• Третья функция переходов - нарушение монотонности длиной 

серии вопросов по одной теме. Они добавляются для того, чтобы 

предать большее сходство с беседой и оживить перечень 

анкетных вопросов, таких как “Сколько?..”, “Как часто?..”, “Что 

из перечисленного ниже?..”, “Опишите...” и т.п. Такими фразами 

трудно мотивировать респондента переходить от одного вопроса к 

следующему, а за ним - к следующему и так - до конца анкеты. 

 

Вместе с тем, анкета, в которой очень много переходов, может быть не менее 

утомительной чем та, в которой их нет вовсе. Таким образом, удобно сделать 

один переход, преследующий сразу несколько целей. На практике это означает, 

что начало серии вопросов по одной теме целесообразно поместить в верхней 

части страницы, и по возможности на левой стороне разворота.  

 

Размещение начала нового тематического блока на левой стороне разворота 

само по себе создает много проблем. Исследователь, уже потративший много 

времени на то, чтобы выстроить вопросы согласно ранее изложенным 

принципам, может оказаться в состоянии полной фрустрации. Конечно, надо 

стремиться к тому, чтобы новые темы совпадали с новыми страницами, но 

может получиться так, что в результате этих усилий вся предварительная работа 

по упорядочиванию вопросов и форматированию  страниц анкеты может сойти 

"на нет". Таким образом, мы подходим к важной мысли, которую здесь хотели 

бы подчеркнуть: написание переходов, принятие решений о порядке вопросов и 

форматирование страниц анкеты - основные темы данной главы - не являются 

задачами, которые можно решать последовательно, шаг за шагом. Одна из 

основных трудностей, с которой приходится сталкиваться составителям 

анкет - достижение разумного баланса между этими целями, каждая их 

которых способствует максимизации доли ответивших. Добиться этого 

можно только в том случае, если работать над ними одновременно. 
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Слова, используемые в переходах, важны не менее самого включения переходов 

в анкету. Неудачно подобранные слова могут привести к смещению ответов или 

даже отказу отвечать, т.е. к результату, прямо противоположному 

первоначальному замыслу. Как правило, в переходных фразах исследователи 

самыми простыми средствами пытаются выразить мысль, что последующие 

вопросы очень важны для реализации целей исследования. Иногда 

подразумевалось, что эти слова дают респондентам точное и логичное 

обоснование того, что их ответы на нижеследующие вопросы влияют на их 

поведение в тех ситуациях, о которых у них спрашивали в других вопросах. 

Такой прием нельзя назвать удачным. Подобные утверждения могут 

стимулировать последовательно мыслящих респондентов больше думать о 

соответствии между  ответами на разные вопросы анкеты, вместо того, чтобы 

высказывать свои истинные представления. Следует также избегать чрезмерно 

длинных переходных вставок. Хотя продолжительный текст перехода уместен в 

тех случаях, когда важно дать объяснения по содержанию исследования, 

существует вероятность того, что респонденты посчитают его слишком 

утомительным для чтения и ограничатся  беглым просмотром. Кроме того,  

встречаются тексты переходов, которые звучат слишком требовательными или 

необоснованно завышают в глазах респондентов значимость следующих за 

ними вопросов, в результате чего они приносят больше вреда, чем пользы. 

 

Текст связок-переходов должен по возможности учитывать все детали ситуации 

опроса. Полезно разделять главные и второстепенные переходы-связки. Когда в 

теме делается небольшое отступление, или задается один вопрос, выпадающий 

из общего контекста, или возникает необходимость прервать длинную серию 

вопросов по одной теме, как правило, можно обойтись одной фразой в начале 

вопроса. 

 Когда происходит серьезное  изменение тематики заочной беседы, важно 

сосредоточить внимание респондентов на этом факте, чтобы объяснить 

появление новых вопросов. Способы, которыми можно этого добиться, 

включают в себя демонстрацию связи последующего раздела с предыдущим 

или подчеркивает общественную значимость правильного ответа на данные 

вопросы. 
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 В последних разделах анкеты, особенно в блоке социально-демографических 

характеристик (паспортичка), полноценные содержательные переходы не так 

важны. К тому времени, когда респондент  доходит до этих вопросов, он уже 

истратил много времени и сил на заполнение анкеты,  и доводы о значимости 

его ответов для общества уже не будут иметь эффекта. Таким образом, вопросы 

о личных характеристиках респондента, обычно помещаемые в конец анкеты, 

ничем не предваряются, кроме одного предложения, сообщающего, что эта 

информация поможет понять и интерпретировать результаты исследования. 

Следует избегать утверждений о важности данной информации для 

исследования. Напротив, надо показать, что эти вопросы представляются менее 

интересными, отходят по своей значимости на второй план. Это помогает 

смягчить настороженность респондента по отношению к вопросам 

паспортички. 

 
8.5. Оформление обложки 
Оформление первой страницы обложки. 
Очень возможно, что обложка анкеты, особенно ее первая страница,  будут 

детально изучены респондентом раньше, чем прочие части анкеты. Поэтому они 

должны быть оформлены очень тщательно, чтобы создать положительное 

первое впечатление об анкете в целом. Обложку обычно внимательно 

рассматривают; она содержит:  

• название исследования,  

• графическую иллюстрацию,   

• название организации – исполнителя,   

• если необходимо – название фирмы-заказчика. 

 Кроме того,  если анкета большая, опрос проводится в разных населенных 

пунктах и в течение длительного времени, на первой странице помещаются 

специальные клетки для кодов (место и дата опроса, фамилия анкетера или 

интервьюера). На обложке нашего исследования относительно работы 

студентов фиксировались курс и факультет. Название вуза указывалось в самой 

анкете. Эти данные указывались анкетером после получения заполненной 

анкеты.  В небольших локальных исследованиях такие коды не нужны. 
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Название должно в нескольких словах формулировать тему исследования таким 

образом, чтобы вызвать интерес респондента. Название проекта, начинающееся 

словами: «Многомерный анализ детерминант ...», не будет иметь успеха - это 

плохое название для анкеты. Аналогично, что-то невольно притягивающее взор, 

вроде “Это Ваш последний шанс повлиять на правительство” пугает и 

напоминает агрессивную рекламу. Следует избегать названий, 

подразумевающих некое отклонение, например, “Должны ли наши студенты 

тратить время на работу?”. Таким образом, название исследования, помещенное 

на обложке анкеты, на которое мы ссылаемся в этой главе, могло бы выглядеть 

следующим образом: “Студент и работа», «Студенчество Москвы: учеба и 

работа», и так далее.  Подчеркнем, что название исследования на обложке 

анкеты может не совпадать  с официальным названием  темы исследования, 

используемым в договоре, программе и других официальных документах. У 

«публичного» названия совсем другая функция, чем у «официального», 

поскольку одно обращено к Заказчику, а другое – к Объекту. 

Какое бы название Вы ни выбрали, оно должно давать точное представление о 

содержании анкеты, должно представлять ее интересной и делать это в 

нейтральной манере. Недопустимо в качестве названия документа использовать 

одно единственное слово : «Анкета», что нередко случается у начинающих 

социологов. 

Часто бывают полезны подзаголовки. Их конкретная задача - подчеркнуть 

исследовательский характер проекта, например, «Изучение мнений московских 

студентов 2004 г.». 

Графическая иллюстрация является очень важным элементом обложки анкеты. 

Ее задача -  усилить интерес к анкете. По сравнению с самим фактом 

присутствия рисунка,  его детали  не очень важны. Самое главное - 

иллюстрация должна быть нейтральной по содержанию. Вид нетронутой дикой 

природы совершено неуместен на обложке анкеты, посвященной определению 

приоритетов между экономическим ростом и сохранением окружающей среды. 

По крайней мере следует найти равновесие. Однако, достижение нейтральности 

через установление равновесия сталкивается с существенным препятствием: 

люди по-своему интерпретируют изображение, часто обращая внимание только 

на одну его часть. По этой причине предпочтение следует отдавать более 

абстрактным и простым иллюстрациям. Часто используют некий символ, 
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привлекательный для определенных слоев населения, но при этом относительно 

мало связанный с темой самого исследования. Географические контуры 

региона, в котором проводится исследование - один из таких примеров. При 

проведении почтовых опросов важно с практической точки зрения размещение 

на обложке обратного адреса организаторов опроса.  

Главная  цель при оформлении анкеты - добиться того, чтобы респондент 

смотрел на исследователя как на посредника между респондентами и 

достижением общественно полезных результатов. Размещать ли на обложке 

название организации – Заказчика и/или Исполнителя зависит от того, 

насколько известны данные организации и каким авторитетом они пользуются. 

Мы стараемся расширить отношения обмена с тем, чтобы включить название 

исследовательской организации (или института); его официальный статус 

вносит свой вклад в формирование доверия к исследованию. Респондент с 

большей вероятностью будет верить в то, что обещания будут выполнены, в тех 

случаях, когда такие обещания “привязаны” к известной организации, чем 

тогда, когда полагаться нужно на неизвестного человека. Если организация –

Исполнитель совершенно не известна населению, лучше разместить на обложке 

название Заказчика. С другой стороны, если у значительной части 

опрашиваемого населения  организация – Заказчик имеет отрицательный 

имидж, лучше ограничиться названием Исполнителя, или в качестве Заказчика 

представить нейтральную организацию, предварительно согласовав с ней 

использование ее названия. 

             
Оформление последней страницы обложки. 
На последней странице обложки респонденту обычно предлагают сделать 

дополнительные комментарии, его благодарят за участие в исследовании и 

оставляют много пустого места. Если результаты исследования могут быть 

отосланы респондентам, об этом также сообщается в самом конце анкеты. 

Главное, о чем стоит помнить,  - это то, что последняя страница обложки не 

должна конкурировать с первой или каким-то образом оттеснять ее на второй 

план.  Необходимо, чтобы респондент сначала смотрел на первую страницу 

обложки, а затем сразу переходил к первой странице анкеты. Оформление, 

которое распространяется и на первую, и на последнюю страницы обложки, 

увеличивает вероятность того, что респондент изучит обе эти стороны до того, 
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как приступить к заполнению самой анкеты, в результате чего он  может 

раскрыть анкету почти в конце и увидеть сначала вопросы по социально-

демографическим характеристикам. 

Вопросы анкеты никогда не должны печататься на последней странице  

обложки. Если мы строго придерживаемся принципов расположения вопросов в 

анкете, то в конце нужно дать вопросы о доходах, образовании, религиозных 

убеждениях или политических взглядах - то есть те, которые респондент скорее 

всего  сочтет спорными. Помещение их на последнюю страницу обложки  

увеличит не только вероятность отказа от ответа на анкеты в целом, но, как 

показывает опыт, вероятность пропуска отдельных вопросов теми, кто все-таки 

согласится заполнять анкету. 

Конечно, один из возможных способов решения проблемы - оставить 

последнюю страницу обложки пустой, это не будет привлекать к ней внимания. 

Однако, мы полагаем, что эту страницу можно использовать лучше и с большей 

пользой для дела. Например, можно поместить на ней  просьбу к 

респондентам высказать дополнительные комментарии по теме исследования. 

Это попытка преодолеть одно из наиболее часто встречающихся замечаний, 

поступающих от респондентов по поводу анкеты: вопросы размещены так 

плотно, что не остается места, чтобы дать полный ответ. Формулировка первой 

части просьбы: “Можете ли Вы добавить что-то еще?” подразумевает, что этот 

вопрос - последний и, таким образом, отсылает людей к началу анкеты. 

Настойчивая просьба высказать замечания, которые будут полезны при  

проведении дальнейших исследований, основывается на принципе обмена, так 

как многие люди сам факт, что у них спрашивают совета, просят о 

консультации, воспринимают как поощрение. Выражение благодарности и 

обещание предоставить краткое изложение результатов исследования также 

является формой поощрения за заполнение анкеты. 

 
Пример 8.6. 
Хотели бы Вы сообщить нам что-то еще о том, что Вы думаете о работе 
студентов?  Если да, пожалуйста, используйте  место на этой странице. 
Также, мы были бы рады если Вы здесь выскажете любые замечания, 
соображения, как усовершенствовать наши исследования, чтобы лучше 
понять, с какими проблемами сталкивается работающий студент и как 
относятся к совмещению работы и учебы  разные люди.  
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Ваш вклад в нашу работу очень ценен для нас. Если  Вы хотите получить 
краткое резюме основных результатов, пожалуйста, напишите разборчиво 
Ваше имя и адрес на этой странице (на обратной стороне конверта, в случае 
проведения почтового опроса). Мы проследим за тем, чтобы Вы его получили. 
 
8.6. Обращение к респонденту 
Большинство начинающих социологов относятся к этому элементу анкеты 

весьма  легкомысленно. Между тем, от него во многом зависит успех  опроса. 

С определенными проблемами отечественный социолог сталкивается уже при 

выборе первых слов обращения. К сожалению, отошли в прошлое слова 

«Дорогие товарищи». В то же время, не прижились в массе и «Господа». Да  и 

слова «Дорогие россияне» вызовут неоднозначную реакцию. Поэтому 

российскому социологу следует обращаться именно к той категории (или к тем 

категориям) населения, на которую рассчитан опрос, например, «Дорогие 

студенты», «Уважаемые москвичи» или «Уважаемые сотрудники».  При этом 

необходимо следить, чтобы неудачное обращение не оттолкнуло часть 

респондентов. Например, если Вы проводите маркетинговый опрос 

непосредственно у прилавка магазина, вряд ли стоит обращаться к москвичам, 

поскольку значительную часть покупателей составляют приезжие. В целом же 

выбор первых слов обращения  остается творческой задачей. Поскольку они 

являются привычным элементом культуры общения, отказываться от них 

можно лишь в крайнем случае. И ни в коем случае нельзя писать «Дорогой 

респондент» (такое тоже случалось)! 

Обращение должно решать несколько задач, и, соответственно, включать 

несколько элементов. 

• Необходимо представиться – объяснить респонденту кто и зачем 

проводит исследование. 

• Необходимо расположить респондента к себе и минимизировать его 

опасения, которые могут возникнуть в связи с тем, что он сообщает о 

себе личную информацию. 

• Необходимо разъяснить респонденту правила заполнения анкеты. 

• При возможности, можно пояснить, какие ожидаются практические 

результаты    опроса и где с ними можно ознакомиться. 

Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее. 
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От чьего имени представляться? 
Излишне напоминать, что представляться  необходимо не от своего 

собственного имени, а от имени организации. Эта организация  должна отвечать 

ряду требований:  

• она должна быть известна всем или по крайней мере большинству 

респондентов; 

• она должна быть авторитетна для абсолютного большинства из них; 

• она не должна представлять одну из противодействующих сторон в 

проблемной ситуации. 

Прежде  всего,  встает вопрос, обращаться ли от имени Заказчика или 

Исполнителя.   Если Вы проводите опрос от имени ВЦИОМ по заказу Главы 

администрации города об отношении к местной власти, то лучше обращаться от 

ВЦИОМ. Если же Вы опрашиваете преподавателей по заказу ректората силами 

студенческого клуба, то лучше обращаться от имени ректората или какого-то 

независимого исследовательского центра образовательных проблем. При 

проведении предвыборных опросов не стоит ставить на анкету гриф одной из 

политических партий. 

 
Как заинтересовать  респондента? 
Начинающие социологи, ввиду особенностей возрастной социологии, часто 

ограничиваются тем, что им лично (или их организации) важно знать мнение 

людей. Это крайне неправильная позиция. 

Задача обращения к респонденту состоит в том, чтобы убедить  его  во- первых, 

в реальности проблемы исследования и ее актуальности для той социальной 

группы, с которой идентифицирует себя респондент; и во-вторых,  в том, что 

без его помощи эта проблема не может быть решена.  Исследователь должен 

выглядеть в глазах респондента как разумный индивид, который, учитывая 

сложность проблемы,  обращается к респонденту с продуманной просьбой о 

помощи,   которая  будет эффективно использована для разрешения данной 

проблемы.  Отношения  обмена, которые исследователь пытается установить,  

выходят далеко за рамки  парных взаимоотношений с получателем анкеты по 

принципу "ты- мне, я - тебе." Скорее, исследователь выступает как посредник  

между лицами, к которым обращаются за помощью в решении проблемы, и 

определенными практическими шагами, которые направлены на ее решение.  
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Таким образом, усилия респондентов  компенсируются возникающим у них 

чувством, что они должны сделать что-либо важное для решения проблемы с 

которой сталкиваются они сами, их  друзья,  или члены социальных групп,  

деятельность которых имеет для них значение, включая общину, государство, 

нацию. 

Чтобы убедить респондента в важности исследования, необходимо показать 

насколько полезным оно может быть  для какой-либо социальной группы, к 

которой принадлежит сам респондент. Существенно, чтобы в обращении 

подчеркивалось,  респондент делает полезное дело, что само по себе может 

быть для него поощрением. Поэтому, при массовых опросах упор делается на 

удовлетворение “нужд студентов”, или “жителей данного района”. При 

обследовании сотрудников одной организации подчеркивается, что его цель - 

“помощь организации в удовлетворение нужд ее членов”. Ни в коем случае 

нельзя ссылаться на полезность опроса для группы,  к которой значительная 

часть  респондентов относится отрицательно, поскольку  результатом такой 

ссылки может стать отказ от ответа.   Возникающий в связи с этим 

непреднамеренный тенденциозный "отсев" части респондентов может быть 

губительным для исследования. Поэтому необходимо отдавать себе отчет, какие 

мотивы можно, а какие нельзя использовать при исследовании конкретных 

организаций или групп населения. Делая подобные ссылки, мы обращаем 

внимание респондента в первую очередь на ту выгоду, которую могут получить 

в результате удачно проведенного исследования члены организации, к которой 

принадлежит  и сам респондент, или люди, обслуживаемые этой организацией, 

и лишь во вторую - на выгоды самой организации. 

Конечно, необходимо упомянуть об анонимности и о том, что материалы будут 

разрабатываться в обобщенной статистической форме. Однако, в случае опроса 

в небольшой организации и при достаточно подробной паспортичке такие 

обещания не всегда выглядят убедительно. Так, в ходе одного из «анонимных» 

опросов, проводившихся по заданию ректората ГУ-ВШЭ, автор  этих строк 

вынужден  был указать, что он доцент кафедры экономической социологии, 54 

лет, мужского пола, имеющий звание кандидата исторических наук.  

 

Респондент должен иметь возможность ознакомиться с результатами 

исследования.  
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Независимо от того, собирается ли социолог вновь возвращаться на данный 

объект,  он обязан  оставить о себе хорошее впечатление не только у начальства, 

но и у простого респондента – за ним пойдут и другие социологи. Один из 

способов достижения этой цели, и одновременно повышения эффективности 

социологических исследований, - публикация его кратких итогов. Лучше всего 

это сделать в массовом издании, ориентированном на ту категорию, которую 

Вы опрашивали. Это может быть районная или окружная многотиражная газета, 

профессиональный  журнал или отраслевая многотиражка («Вышка» ГУ-ВШЭ). 

Какой бы скепсис ни демонстрировали респонденты по отношению к опросам, 

многим из них было бы интересно ознакомиться с его результатами. Возможны 

варианты, когда результаты лучше публиковать в независимых от местных 

властей центральных изданиях (если опрос раскрывает неприятные для 

«начальства» результаты). В любом случае, целесообразно (хотя и не 

обязательно!) назвать приблизительный срок и издание, в котором будут 

опубликованы результаты. Но в этом случае их обязательно надо публиковать! 

            
Ограничить «свободу творчества» респондента. 
В интересах социолога сделать так, чтобы все ответы на анкету давались в 

стандартной форме  –  это существенно облегчает ее дальнейшую обработку.  

Способов выбора вариантов ответов может быть много, но он должен быть 

единым для  всех респондентов и наиболее удобным для оператора, 

осуществляющего первичную обработку и ввод материала.   

Нелишне, также, заранее указать, что  при ответе на некоторые вопросы  от 

респондента потребуется написать свое мнение (выразить его более подробно, 

чем это можно сделать в простом вопросе). Здесь также можно подчеркнуть, что 

в конце анкеты (например, на 3 странице обложки) предусмотрено место, на 

котором человек, заполняющий анкету, может выразить свое особое мнение по 

изучаемым вопросам.  

 
Дополнительная информация. 
«Обязательная» часть анкеты завершается паспортичкой и выражением 

благодарности респонденту за активную помощь и сотрудничество.  

Однако Вы можете попросить респондента оценить качество анкеты и выразить 

свое отношение к изучаемой проблеме в целом. Это даст Вам дополнительную 

информацию и повысить интерес некоторых респондентов к анкете. 
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Относительно качества анкеты обычно задаются следующие вопросы: сколько, 

примерно, времени заняло заполнение анкеты, насколько она была интересна, 

не было ли ее заполнение утомительным или затруднительным. Спрашивают, 

также, какие именно вопросы вызвали наибольшее затруднение, какие 

понравились, а какие – нет; наконец, какие еще вопросы (темы) можно было бы 

осветить. Эти вопросы могут задаваться анкетером, или заполняться 

самостоятельно. Ответ на них не обязателен, но желателен, так как поможет, 

при необходимости, усовершенствовать анкету.  

Как уже отмечалось, иногда полезно попросить респондента высказаться по 

проблеме в форме свободного текста. Это предложение носит в основном 

психологический характер, поскольку повышает значимость ответов 

респондента в его собственных глазах. Обычно замечания высказывают не 

более 5 – 10%  респондентов; большинство из них не представляют особой 

ценности. Однако, встречаются и очень важные и интересные записи. В 

качестве примера можно привести открытые ответы студентов в процессе 

проведения рейтинговых опросов.  

 
8.7. Предварительное тестирование анкеты (пилотаж)  
В ходе предварительного тестирования анкет необходимо получить ответ на 

несколько вопросов,  часть которых касается отдельных вопросов анкеты, а 

часть - анкеты в целом. 

• Измеряет ли каждый вопрос именно то, что он должен был измерять по 

замыслу? 

• Все ли слова понятны респонденту? 

• Все ли респонденты одинаково интерпретируют вопросы? 

• Может ли каждый респондент найти в каждом закрытом вопросе 

категорию ответа, отражающую его мнение? 

• Производит ли анкета положительное впечатление, мотивирующее 

людей ответить на нее? 

• Правильно ли отвечают на поставленные вопросы? (Есть ли вопросы, 

которые респонденты пропускают, или которые вызывают непонятные и 

неинтерпретируемые ответы?) 

• Не вызывает ли какой-либо аспект анкеты тенденциозное смещение в 

ответах, возникающее  по вине Исследователя? 
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Еще до проведения предварительного тестирования необходимо все усилия 

направить на то, чтобы  максимально приблизить анкету к окончательному 

варианту, т.е. чтобы порядок вопросов, оформление обложки и структура 

каждой страницы соответствовали  рассмотренным в данной главе принципам. 

Однако, прежде чем  отпечатать анкеты типографским способом, делают 

предварительный макет.   Предварительный тираж анкеты  раздается для 

внимательного просмотра людям, принадлежащим к трем различным 

категориям. 

• Первую из этих категорий можно условно назвать коллегами, ее 

составляют специалисты, имеющие примерно одинаковую подготовку, 

понимающие цели и задачи исследования, включая тестируемые 

гипотезы. Задача этой группы - оценить анкету  по критериям 

достижения целей исследования.  Они должны понимать природу 

исследования. Формулировка вопроса, которая представляется наиболее 

подходящей в одном исследовании, может совершенно не подходить в 

другом. Также простая просьба "просмотреть анкету” может, вероятно, 

привести к поверхностному ее изучению, которое ограничится 

рассмотрением канцелярских деталей и указаний респондентам. 

Недостаток глубокой критики может усыпить бдительность 

исследователя, дать ему необоснованную уверенность в том, что анкета 

позволит реализовать цели исследования. Большинство опытных 

исследователей, проведших большое число опросов могут привести 

примеры вопросов, которые они бы сформулировали по-иному, будь они 

сами более настойчивы и внимательны на этапе тестирования анкеты. 

Конечно, предварительное тестирование не сможет снять всех проблем, 

но тщательное изучение анкет коллегами представляет один из лучших 

способов минимизации их числа. 

• Вторая категория экспертов, которая должна участвовать в проведении 

предварительного тестирования анкет, включает потенциальных 

“пользователей” результатов исследования. В их число могут входить 

политики всех уровней,  представители исполнительной власти, 

администраторы агентств или профессионалы в других областях 
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деятельности. Основной интерес здесь - найти людей, хорошо 

разбирающихся в теме исследования. Замечания, полученные от таких 

людей, часто существенно отличаются от тех, что дают специалисты,  

имеющие сходный с исследователем тип подготовки и занятости. 

Например, в опросе, посвященном довузовской подготовке студентов, 

целесообразно привлекать к тестированию анкеты людей, ответственных 

за набор и подготовку абитуриентов (сотрудников и преподавателей 

ФДП).  Это может предотвратить включение вопросов, которые могли 

бы выявить полную неосведомленность исследователей о тонкостях 

довузовского образования и, таким образом, дискредитировать все 

обследование в глазах знающих респондентов и потенциальных 

получателей данных. 

• Третья категория, к которой мы обращаемся при предварительном 

тестировании анкеты, - люди, выбранные из той совокупности, в 

которой будет проходить опрос. Именно этой группой обычно 

ограничиваются социологи, проводя тестирование. Люди, отобранные 

для этой части предварительного тестирования, представляют собой срез 

потенциальных респондентов. Им предлагается  заполнить анкету в 

присутствии исследователя. Здесь есть два существенных момента. Один 

- вербальная обратная связь, устно выраженные замечания: «Я не знаю, 

что Вы здесь хотите выяснить», «Мне не подходит ни один вариант 

ответа», “Обращение звучит очень навязчиво, из него совершенно 

непонятно, зачем мне заполнять эту анкету”, и т.п. Другой аспект - это 

наблюдения, сделанные в процессе заполнения респондентом  анкеты. 

Невербальные реакции, т.е. промедление перед тем, как дать ответ, 

исправления первоначальных ответов и пропуск вопросов, к которым 

потом респондент возвращается - прямое свидетельство существования 

проблем, которые вполне можно разрешить по итогам тестирования. 

Часто наиболее ценной оказывается именно помощь респондентов, на 

которых тестируется анкета, и которые часто даже не подозревают, сколь 

важно то, что они делают. Основные ожидания исследователей на 

данном этапе тестирования - не конкретные рекомендации респондентов 

относительно того, как именно стоит улучшить анкету (хотя многие их 

дают). Главное, что реакция респондентов, осознанная или спонтанная, 
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позволяет судить, в чем именно состоят недостатки анкеты. Эта 

информация дает точку отсчета для внесения исправлений в анкету и 

дальнейшего ее  тестирования. 

Возможный вариант проведения тестирования анкеты с потенциальными 

респондентами - собрать их вместе в небольшие группы и, после того, как они 

заполнят анкеты под бдительным оком исследователя, провести расширенный 

обмен впечатлениями в ходе групповой, дискуссии с целью стимулировать  

выявление респондентами проблем, которые  иначе могут остаться 

незамеченными. Такая процедура особенно полезна при выявлении вопросов, 

которые допускают неоднозначную интерпретацию. 

Наиболее важный аспект пилотажа состоит в том, чтобы респонденты, 

отобранные для тестирования, представляли структурное разнообразие 

генеральной совокупности. Это означает, что надо найти людей, 

представляющих каждый крупный сегмент населения, например, людей с 

высоким и низким доходом, «бюджетников» и коммерческих студентов, 

студентов разных курсов и факультетов и т.п. В ряде исследований бывает 

важно, чтобы были представлены люди с  разным уровнем грамотности, 

включая умение читать и писать. Определить этот уровень достаточно сложно, 

поскольку существует очень мало доступных  показателей,  позволяющих 

судить об уровне грамотности, среди которых наиболее распространенный - это 

уровень полученного образования. 

Желательно завершить процесс предварительного тестирования небольшим 

опросом, в котором использовались бы все процедуры, которые будут 

задействованы в реальном исследовании. Однако, финансовые и временные 

ограничения, о которых мы говорили выше, часто препятствуют этому. Если 

прочие этапы предварительного тестирования анкеты были выполнены 

надлежащим образом, предварительный опрос, возможно, даст очень мало 

дополнительной информации о недостатках анкеты. Тем не менее, оно может 

оказаться исключительно полезным для прогнозирования  доли ответивших и 

для отработки организационных принципов исследования, что  может очень 

пригодиться при разработке стратегического плана исследования. 

 

Хорошую анкету редко можно подготовить за один,  два или даже три приема; 

часто ее приходится переделывать 8, 10 или даже 12 раз прежде, чем отдавать в  
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тираж.  Когда разработка анкеты подходит к концу, полезно вновь задуматься  

об изначальных целях исследования с тем, чтобы быть уверенным, что в своем 

усердии сделать анкету презентабельной и интересной для респондента, 

исследователь не принес в жертву содержание. На этом этапе важно напомнить 

себе, что анкета - лишь средство достижения определенных целей, но не цель 

сама по себе.  

При проведении сравнительных исследований, в том числе повторных и 

панельных, а также в том случае, если требуется сопоставимость результатов с 

материалами официальной статистики, необходимо помнить, что лучше 

повторить не вполне удачную формулировку, чем улучшить ее, потеряв тем 

самым возможность сравнения.  Некоторые социологи поддаются соблазну   

улучшить  формулировку вопросов, взятых из других исследований,  хотя 

претендуют на то, чтобы получить сопоставимые данные.  Здесь не может быть 

компромиссных вариантов. Если социолог хочет получить сравнимые 

материалы при повторном исследовании, он должен не только воспроизводить  

«хорошие» вопросы, но и слепо повторять  все "ошибки"  первоначального 

исследования.  Таким образом, необходимость   сравнения результатов  с уже 

существующей информацией может иногда, в зависимости от целей 

исследователя, заставить его пренебречь всеми сформулированными в этой 

главе  критериями качественных вопросов. 
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 Задание.  Ответственному за подготовку анкеты скомпоновать анкету на 

основе блоков, подготовленных на предыдущих двух этапах. Провести 

пилотаж. Доработать анкету по итогам пилотажа. Обсудить доработанный 

вариант на заседании группы. Подготовить отчет об итогах пилотажа. В 
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отчете о пилотаже указать сроки проведения, какие категории респондентов 

и специалистов использовались в качестве экспертов,  какие были высказаны 

замечания (отмечены недостатки), какие из них были учтены и какие 

конкретно изменения были внесены в первоначальный текст анкеты.  

 
9. Практические аспекты планирования и организации выборки 
В социологическом исследовании практически никогда не опрашивается вся 

категория населения, являющаяся объектом исследования  и  составляющая   

генеральную совокупность. Это, как правило, нереально, потому что 

генеральная совокупность может составлять от нескольких тысяч до нескольких 

десятков  миллионов человек. Основная задача выборки состоит  в  том,   чтобы  

опросить как можно меньше людей, и при этом получить         максимально 

надежные результаты, с той точностью, с которой это требует задача 

исследования. Минимизация выборки позволяет не только сделать 

исследование дешевле; она дает также возможность более тщательно работать с 

каждым респондентом,   использовать более квалифицированных интервьюеров 

или анкетеров, наконец, что немаловажно, проводить  исследования  в  более 

сжатые сроки. 

Объем выборочной совокупности, схема выборки и способ отбора респондентов 

зависят от ряда обстоятельств; перечислим главные из них. 

• Задачи исследования. 

• Специфика объекта исследования. 

• Ресурсы времени, денег и квалифицированной рабочей силы, 

находящиеся в распоряжении исследователя. 

• Степень точности результата, на которую рассчитывает заказчик.                

 

В данном пособии мы не ставим целью описать  все тонкости выборочного 

метода. Мы постараемся описать, как шаг за шагом осуществляется 

планирование и реализация выборки. Как  же  организовать выборку, чтобы 

наше исследование  не было слишком дорогим, и в то же время его точность  

была         достаточной для наших целей? 

 



 232

9.1.  Шаг 1. Выбор принципиальной схемы   
При всем многообразии методов выборки, описанных в учебниках, существует 

две принципиально разные схемы выборки:  

• репрезентативная (или квазирепрезентативная) выборка; 

• экспериментальная (или квазиэкспериментальная) выборка. 

             

Социологу прежде всего необходимо решить, какую из этих схем он выберет в 

качестве основной (или единственной). Сущность первого подхода состоит в 

том, что все вся категория населения, являющаяся объектом исследования, 

представляется нам как единое целое. Наша выборка – отражение в миниатюре 

всего объекта. При проведении анализа результатов исследования мы будем 

иметь возможность разбивать всю выборку по любым признаком, включенным 

в исследование.  Используя данный подход, мы пытаемся построить 

репрезентативную  выборку для всего объекта.  

Смысл второго (экспериментального) подхода заключается в том, что мы  

изначально формируем две или более выборки, которые анализируются 

отдельно друг от друга. Сливать и анализировать их совместно мы сможем 

лишь при определенных условиях (включение части одной их выборок в 

качестве подвыборки в состав другой, введение специальных поправочных 

коэффициентов). Однако, в большинстве случаев такое слияние вообще 

невозможно, поскольку неизвестно, как в реальности соотносятся численности 

двух или более выделяемых нами категорий. Этот подход называется 

экспериментальным (квазиэкспериментальным), поскольку опирается на логику 

натурного эксперимента. Есть две категории респондентов, на одну из которых 

действует определенный фактор, а на другую не действует. Конечно, это не 

натурный эксперимент в строгом смысле, поскольку две выборки не выровнены 

по остальным параметрам (например, по полу, возрасту и т.д.). 

Приведем примеры. 

Пример 9.1. Допустим, вам заказала исследование фирма, работающая с 

определенной клиентурой и имеющая список своих клиентов (например, директ-

маркетинговая фирма). Целью исследования является расширение клиентуры, 

то есть поиск  новых потенциальных клиентов. Для  реализации целей 

исследования Вам необходимо выяснить, чем отличаются люди (или 

организации) уже ставшие клиентами от тех, кто пока на это не решился.  
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Это позволит, во-первых, привлечь новых клиентов, уже обладающих данными 

признаками; во-вторых, разработать программу, расширяющую круг 

«факторов привлекательности». Например, круг товаров и услуг, 

предлагаемых фирмой, может удовлетворить в основном молодых, 

состоятельных и не обременённых семейными обязанностями клиентов. 

Введение в оборот комплекса «семейных» услуг резко повысит число клиентов. 

Но заранее этот факт не очевиден.  

Было бы глупо пытаться  построить репрезентативную выборку всех 

потенциальных клиентов фирмы с надеждой, что в ходе случайного отбора в 

нее попадут реальные клиенты, и путем сравнения первых и вторых мы решим 

задачу исследования. Доля  реальных клиентов во всем множестве 

потенциальных пользователей  заведомо  мала и они почти не будут иметь 

шанса попасть в нашу выборку.  Поэтому правильным решением будет  

формирование двух разных выборочных совокупностей – потенциальных и 

реальных клиентов. 

Даже после проведения опроса у нас вряд ли появится возможность (и 

необходимость) объединять эти две выборки, поскольку абсолютная 

численность потенциальных клиентов так и не будет установлена. 

 

Пример 9.2. Администрация  населенного пункта может заказать 

исследование политических ориентаций  мигрантов из сопредельных 

государств, претендующих на получение российского паспорта и 

намеривающихся поселиться в данном городе. Задача исследования в этом 

случае будет состоять  в том, чтобы выяснить, насколько ориентации 

мигрантов отличаются от ориентаций коренного населения. Обычно базой 

выборки при проведении исследований политологических  исследований служат 

наиболее свежие списки избирателей. Однако в данном случае они не могут 

использоваться, поскольку  мигранты не внесены в списки избирателей. В этом 

случае также придется формировать две независимые выборки. 

 

Наличие двух или большего числа независимых выборок не исключает того, что 

каждая из них будет формироваться как репрезентативная или 

квазирепрезентативная.  Необходимо помнить, что их нельзя объединять 

вообще или хотя бы без предварительного взвешивания. 



 234

 
9.2. Шаг 2. Определение объема выборки (выборок) 
Глава о выборочном методе  в учебниках  по методам социологических 

исследований обычно начинается с изложения элементарных формул, 

описывающих соотношение допустимой ошибки и среднего квадратического 

отклонения для случайной бесповторной выборки из бесконечной генеральной 

совокупности. Читатель должен быть знаком с этим формализмом по учебникам 

математической статистики. Эти формулы полезно знать для понимания логики 

статистического рассуждения и для грубой ориентации в численности 

предполагаемой выборки. 

Прежде всего, мы должны ответить на вопрос, какая точность  нас устраивает? 

Это определяется из чисто практических соображений. Для  целей определения 

общего климата межнациональных отношений вполне допустимо, чтобы  

отклонение  выборочной  доли  от  средней составляло 5% в ту и  другую 

сторону; интервал допустимой ошибки выборки составит     в этом случае 10% 

(вернее, 10 процентных пунктов). Если  бы   мы вели исследование, 

посвященное оценке итогов будущих выборов в местные представительные 

органы, где часть кандидатов выражают интересы данной группы, то такая 

точность была бы, конечно, мала; допустимая ошибка выборки не должна 

превышать  в таком случае 1% (интервал - 2%), иначе мы рискуем ошибиться, 

предсказывая результаты практически важного  события.  Но  в  этом случае мы 

обязаны многократно увеличить объем выборочной совокупности. 

 Оценка того, насколько надежные результаты можно получить на такой 

выборке, происходит уже после исследования, исходя из параметров 

распределения (долей того или иного признака  в подвыборках), допустимой 

ошибки выборки, а также необходимого уровня значимости (для ошибок 

первого рода) или мощности критерия (для ошибок второго рода). 

 

Для определения степени статистической достоверности выводов, 

полученных в  исследовании при заданном объеме выборки, мы 

воспользуемся схемой определения размера выборки для критерий проверки 

значимости различия пропорций в двух выборках.[6, 276-295 ] Связано это с 

тем, что наше исследование носит сравнительный характер и многие выборки 

(по вузам, факультетам, потокам) формируются как независимые выборки. 
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В социологии обычно речь идет не о том, чтобы определить необходимый 

объем выборки для оценки уровня значимости различий между пропорциями 

какого-либо признака в двух выборках, а об обратной задаче - насколько 

обоснован вывод о различиях или сходстве этих пропорций при заданном 

объеме выборок (подвыборок), или, другими словами, с какой вероятностью 

можно утверждать, что две сравниваемые пропорции могли быть получены с 

помощью случайного отбора из одной и той же генеральной совокупности. 

Поэтому, строго говоря,  оценка значимости должна производиться в каждом 

конкретном случае, при формулировке каждого вывода. Тем не менее, еще до 

проведения опроса, и тем более до начала обработки данных, целесообразно 

хотя бы грубо прикинуть, какие из ожидаемых результатов можно считать 

надежными и с какой степенью вероятности. 

Так, если мы попытаемся сравнить два вуза по доле занятых студентов, то 

средний объем выборки (170 чел.) по каждому вузу позволит нам оценить 

гипотезу лишь при достаточно значительной разнице в доле работающих в 

этих  вузах.    Предположим, мы получили следующие результаты. В одном из 

вузов в течение последнего года постоянно работали 35% студентов, а в 

другом - 50%.  Если мы используем эти показатели как предварительные 

оценки истинного распределения, то, при заданном объеме каждой выборки 

(170 чел.),  мы с вероятностью  не менее 10% можем совершить ошибку 

первого рода (значимость - a=0,10) и 15% - допустить ошибку второго рода 

(мощность - 1-b=0,85). 

Однако знания теоретических основ случайной выборки и произведенных на их 

основе расчетов недостаточно для  определения объема выборки в реальном 

социологическом исследовании. Во-первых, социолог почти никогда не 

сталкивается с задачей оценивания единственной доли (или средней). Даже 

задачи сравнения двух долей для определения того, могут ли они быть 

получены из одной или из разных выборок, встречаются достаточно редко. 

Обычно приходится иметь дело с оцениванием табличного распределения.  Во-

вторых, как мы покажем ниже,  в социологии чрезвычайно редко используется 

собственно случайная выборка (а повторная  - вообще никогда). В-третьих, 

разработанные в статистике методы оценивания предполагаемого объема 

выборки рассчитаны на один эксперимент (например, сравнение двух 
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конкретных долей, или анализ распределения в одной конкретной таблице). 

Социологу приходится решать одновременно множество задач («проводить 

множество экспериментов»), причем далеко не все из них он может 

спланировать заранее. Поэтому   при планировании  выборки её объем 

определяется уровнем сложности гипотез, которые предстоит проверять в ходе 

исследования и ресурсами, имеющимися в распоряжении исследователя. 

Сложность гипотезы определяется декартовым произведением числа градаций 

признаков, используемых при проверке данной гипотезы. Помимо  целей  

исследования, на определение объема выборки влияет также объем ресурсов, 

которыми располагает исследователь (деньги, время, число квалифицированных 

сотрудников). Никакие требования статистики не должны  заставлять его  

понижать  качество  собираемой  информации  за счет ее чрезмерного 

удешевления и увеличения  объема  выборки,  так   как  статистические 

критерии при неправильно собираемой информации не обеспечивают высокого 

качества исследования. 

Таким образом, социолог обычно должен заранее определить объем 

предполагаемой выборки, когда, с точки зрения строгих статистических 

критериев, у него нет для этого достаточных оснований. Поэтому обычно 

используются грубые приемы предварительного оценивания объема выборки. 

Один из таких приемов – умножение числа ячеек таблицы, с помощью которой 

будет проверяться гипотеза, на некоторую фиксированное среднее число 

единиц наблюдения, которые могут попасть в каждую клетку таблицы.  

 

Использование статистических таблиц и практический опыт организации 

выборки показывает, что в качестве такого постоянного множителя можно 

использовать 50 человек.  Постараемся обосновать эту величину. 

Объем каждой из двух выборок для сравнения пропорций определяется по 

таблицам.  Напомним, что эти объемы сами по себе недостаточны для того, 

чтобы оценить зависимости в многомерной таблицы. Они годятся лишь как 

ориентиры для определения численности среднего размера подвыборок внутри 

выборки. 

 
Таблица 9.1. Объем выборки для случая сравнения двух пропорций при 
различных уровнях значимости и мощности критерия (8, 284-285) 
Уровень Мощность Предполагаемая величина сравниваемых долей 
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значимости критерия 0,10 и 0,20 0.30 и 0,40 0,15 и 0,20 0,35 и 0,40 
0,90 286 496 1252 2008 0,05 
0,80 219 376 945 1511 
0,90 236 408 1027 1644 0,10 
0,80 176 300 753 1198 
0,90 185 317 797 1271 0,20 
0,80 133 224 559 885 

 
Большинство гипотез, проверяемых в ходе исследования, касается 

взаимосвязи между двумя переменными. Предположим, мы хотим проверить 

гипотезы относительно того, что вузы и специальности различаются по доле 

подрабатывающих студентов. Допустим, также, что мы организуем  

случайную выборку и заранее не знаем, как в ней будут распределены 

студенты, обучающиеся в разных вузах и на разных специальностях. В нашей 

выборке представлено 4 вуза.  Мы можем выбрать 2 уровня занятости 

(работает/ не работает) В этом случае в таблице, на основе которой мы будем 

проверять нашу гипотезу,  будет 8 ячеек (4 × 2). Если мы захотим усложнить 

нашу гипотезу и предположить  три уровня занятости (постоянная, временная, 

отсутствие занятости), наша гипотеза станет более содержательной, однако и 

таблица для ее верификации будет включать уже не 8, а 12 клеток (4 × 3).  

Если  мы захотим проверить  гипотезу о том, насколько различается доля 

работающих среди студентов, обучающихся на разных специальностях 

(экономисты, менеджеры, социологи), тогда нам необходимо построить 

таблицу размером  3 × 2 или 3 × 3.  

Для проверки каждой из гипотез нам необходимо будет попарно сравнить 

долю работающих среди студентов разных вузов и специальностей. Например,   

насколько отличается процент работающих  среди обучающихся социологии и 

среди студентов экономики,  или среди студентов МГУ и  ГАУ. Таким 

образом, мы как бы разбиваем нашу выборку на несколько подвыборок и 

сравниваем эти подвыборки по доле лиц, обладающих таким признаком, как 

постоянная или временная занятость. Очевидно, что,  чем  больше число 

подвыборок, на которые мы разбиваем нашу выборку, и чем более дробным 

будет показатель, который мы изучаем,  тем больше респондентов мы должны 

опросить для того, чтобы гарантировать допустимую ошибку с приемлемой 

вероятностью.  Так,  например,  если мы опросим 1000 человек, то 

представители каждого вуза (из 4) будут в нем составлять примерно ¼ (250 
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чел.).  Если же мы рассматривает специальности, то можем ожидать, что 

численность каждой подвыборки будет колебаться в пределах 300 – 350 чел.  

Если мы рассматриваем только 2 уровня занятости, то чисто теоретически 

можем ожидать, что доля занятых составит 50%. Если же мы предполагаем 

три  уровня занятости, то эта доля падает до 1/3.  

Из стандартных таблиц   определения размера выборки для критерия проверки 

различия пропорций мы видим, что для оценки того, насколько существенна 

разница в 10 процентных пункта между 30% работающих в МГУ и 40% в ГАУ 

с уровнем значимости в 0,10 и мощностью критерия 0,80, нам придется 

опросить по крайней мере  300 человек в каждом вузе, то есть увеличить  

выборку.  Если же альтернатив будет меньше, то теоретически необходимо 

опросить всего 200 чел.   

Из  этих таблиц следует, что для того, чтобы не слишком сильно ошибиться  в 

выводах при различиях в долях признаков между разными подвыборками 10-

15 процентных пунктов, надо иметь численность каждой подвыборки 

минимум в 100 человек.  Поскольку определение доли – это разбиение 

подвыборки на две новые, то, соответственно, в каждой клетке таблицы 

должно быть теоретически как минимум 50 человек.   

Поскольку заранее распределения многих признаков мы не знаем, приходится 

ориентироваться на средний уровень, который, сам по себе, ничего не 

гарантирует. В итоговой выборке социологов может оказаться не 1/3, а 1/10, 

что не позволит нам сравнивать социологов с экономистами и менеджерами. 

Однако, ничего не поделаешь, приходится рисковать. 

Таким образом, проверка самой сложной из перечисленных гипотез по 

минимуму потребует опроса 600 человек (50 × 12).  

Если же мы хотим  довести уровень значимости и мощность критерия до 

нормальных величин (0,05 и 0,95 соответственно), тогда планируемый объем 

выборки увеличивается по крайней мере вдвое.  Еще более усложняется 

ситуация, если мы включаем гипотезы о взаимодействии не двух, а трех 

переменных. (H 9).. Уровень статистической зависимости между ориента-

цией на профессиональную подработку и реальным совпадением подработки 

и специальности значительно варьирует от вуза к вузу - он ниже в МАИ и 

ГАУ и выше - в МГУ, РЭА и ГУ-ВШЭ. 

В трехмерной таблице для проверки этой гипотезы число ячеек составляет: 
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3 × 5 × 5 = 75 

Даже если ограничиться минимальным объемом выборки, для получения 

более-менее надежного результата понадобится опросить не менее чем: 50 × 

75 = 3750 чел. 

Однако суровая правда жизни может изменить планы социолога относительно 

объема выборки. Если данное исследование делается по заказу фирмы, как это 

предполагалось в предыдущем разделе, тогда на сцену выходят ограничения 

ресурсов. Таких ресурса три: время, деньги, рабочая сила. Допустим,  в 

распоряжении социолога имеются всего 5 человек, которые могут заняться 

опросом. На весь опрос, согласно календарному плану, отпущено 5 дней. По 

смете каждый анкетер должен получать 250 рублей в день и обеспечивать 

заполнение 10 анкет. В создавшейся ситуации руководитель проекта не 

сможет обеспечить необходимого объема выборки, поскольку наличные 

ресурсы позволят ему опросить лишь 250 человек. 

Как ему поступить? Во-первых, исполнитель может потребовать от Заказчика 

увеличения ресурса времени и денег. Во-вторых, он может упростить 

гипотезы: 

• Можно упростить структуру шкал, используемых при проверке данной 

гипотезы. Это можно сделать, объединив некоторые категории шкал. 

Например, объединить  градации шкалы занятости с 3 до 2.  

• Можно исключить гипотезы, содержащие 3 переменные, разбив их на 

несколько гипотез, каждая из которых связывает только 2 переменные. 

Необходимо учитывать, однако, что ряд гипотез, входящих в модели, 

целесообразно проверять не только на всем массиве, но и по каждому 

вузу в отдельности, то есть полностью исключить гипотезы с тремя 

переменными не удастся.  

 

Очевидно, социологу придется вести работу одновременно во всех 

направлениях, чтобы привести программу исследования и наличные ресурсы в 

соответствие. 

Таким образом, объем выборки определяется исходя из практических 

соображений, прежде всего наличных ресурсов исследования, а также из 

некоторых нестрогих критериев. Оценка того, насколько надежные 
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результаты можно получить на такой выборке,  происходит уже после 

исследования, на основе параметров распределения (долей того или иного 

признака  в подвыборках), допустимой ошибки выборки, а также необходи-

мого уровня значимости (для ошибок первого рода) или мощности критерия 

(для ошибок второго рода). 

Таким образом,  при проверке  гипотезы о различиях между вузами по доле 

работающих студентов в нашей выборке мы сможем гарантировать, что 

различия между вузами существенны, лишь если оценочная разница превысит 

10 процентных пунктов, да и то с  невысоким уровнем значимости (10%) при 

низкой мощности критерия.  Более надежными могут оказаться выводы при 

сравнении студентов, обучающихся на разных направлениях, особенно если 

речь пойдет о менеджерах и экономистах – представителях более 

многочисленных специальностей.   Уверенный вывод о существовании 

различий между вузами, при условии, что опрос покажет разницу менее 5 

процентных пунктов, мы сделать фактически не сможем – численность нашей 

выборки для этого явно недостаточна 

Невысокая статистическая надежность выводов не должна, тем не менее, 

останавливать социологов. Не вполне надежный, со строгой статистической 

точки зрения, вывод,  является хорошим поводом для выдвижения 

предварительной гипотезы. Кроме того, если тот же самый вывод будет 

повторяться в разных исследованиях, на разных массивах, это будет говорить 

в его пользу. 

Сделаем выводы. При планировании объема выборки надо в первую очередь 

обратиться к гипотезам исследования и к структуре вопросов (признаков), с 

помощью которых будут проверяться эти гипотезы. Отсюда вытекает очень 

важное требование, которое зачастую   нарушается начинающими 

социологами.  Определять объем выборки можно только после того, как 

сформулированы остальные пункты программы, в частности, гипотезы, а 

также в общих чертах готов инструментарий исследования. 

Ориентироваться при этом надо на наиболее сложные гипотезы, которые 

будут проверяться в ходе исследования. Сложность гипотез определяется 

количеством переменных, которые связываются этими гипотезами, а также 

количеством градаций этих переменных.   
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Как показывает опыт социологических исследований, объем выборки 

необходимо планировать «с запасом».  Это связано с тем, что в ходе отбора 

конкретных респондентов и самого опроса,  почти неизбежно возникают 

«перекосы», связанные с «перебором» одних категорий респондентов, и 

недобором других.  Заранее спланированный «запас» позволяет по ходу 

опроса и после него частично корректировать смещение выборки. Обычно 

такой запас составляет 10-15% от оптимального объема. Другими словами, 

если расчеты показали, что Вам достаточно опросить 1000 человек, 

планируйте опросить 1100-1150 респондентов, которые и составят основную, 

или базовую выборку. 

Данный запас не следует путать с резервной выборкой, которая используется 

для «текущего ремонта» выборочной совокупности, но сама по себе не входит 

в базовую выборку. О резервной выборке будет сказано в разделе 9.5.    

9.3. Шаг 3. Распределение выборки    
Если  при отборе респондентов (или других единиц наблюдения)  исследователь 
придерживается стратегии простой случайной выборки, тогда данный этап не нужен.  
Социолог берет список единиц генеральной совокупности, а также таблицу случайных 
чисел,  и в течение короткого времени отбирает потенциальных респондентов, либо 
задает операторам (анкетерам)  алгоритм  их отбора.  Строго говоря, вполне 
обоснованной процедурой является  только совершенно случайный отбор, ибо только этот 
метод основывается на Законе больших чисел, являющемся  основой всей математической 
статистики. Таблица случайных чисел содержится в любом справочнике или почти в 
любом учебном пособии по статистике и методам анализа. Напомним, что в этой 
таблице вероятность появления любой цифры  по горизонтали вертикали совершенно 
одинакова (0,1) и не зависит от того, какая цифра следовала ранее.  Приведем пример 
фрагмента такой таблицы (9.2). 
 
 
Таблица 9.2. Фрагмент таблицы случайных чисел (8, 296) 
 
08939 53632 41345 20165 
92578 23668 08801 39792 
83994 91054 90377 22776 
43080 71414 40760 01831 
39372 46789 26381 37186 
Предположим, нам требуется отобрать 100 человек из генеральной совокупности, 
измеряемой трехзначным числом (допустим, 567). Берем бумажку и закрываем ею правые 
два ряда в каждом столбце. У нас получаются следующие номера: 089, 925, 839, 430, 393; 
536, 236 и так далее, всего 20 номеров. Мы смело можем брать объекты, соответствующие 
этим номерам, из списка генеральной совокупности.  
Нетрудно, однако, заметить, что некоторые номера будут превышать число 567 

(например, 925, 839 в нашем списке). В этом случае мы их пропускаем.  Таким 

образом, пользуясь нашим фрагментом, мы может отобрать 15 человек (5 

пропущенных). Как же отобрать остальных 85? Здесь мы использовали в 
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качестве примера маленький фрагмент, обычно таблицы значительно больше.  

Однако можно обойтись и этой малостью.  Расположение цифр в сочетаниях 

абсолютно случайно. Поэтому можно прикрыть первые две цифры в каждой 

колонке и отобрать номера опрошенных по последним трем цифрам: 939, 578, 

994, 080, 372 и так далее. Здесь также появятся номера «с перебором», которые 

также можно пропустить.  
Затем можно закрыть первую и последнюю колонку, первую и третью, третью и 
последнюю и так далее. Даже такой ничтожный фрагмент позволяет сделать случайную 
выборку размеров в 100 единиц. При более многочисленной генеральной совокупности это 
сделать еще проще, поскольку пропуски из-за превышения будут встречаться значительно 
реже.  
Однако случайную и наиболее близкую к ней серийную («механическую») 

выборку осуществить удается далеко не всегда. В большинстве случаев это 

либо невозможно, либо нецелесообразно.  

Часто невозможно составить полный список всех элементов генеральной 

совокупности. При случайной выборке каждый из индивидов должен иметь 

одинаковую вероятность попасть в выборку, причем эта вероятность не должна  

зависеть     от  того,  кто именно был выбран на предыдущем шаге отбора,     то 

есть попадание любых двух индивидов в  выборочную  совокупность должны 

быть взаимно независимыми событиями. Чтобы образовать идеальную с 

методической точки зрения случайную выборку, социолог в принципе должен 

иметь  полный    список всех индивидов, составляющих объект исследования, 

при условии их одинаковой    доступности  для процедуры опроса. Ясно, 

однако, что в большинстве социологических исследований эти  требования  

невыполнимы. Можно, конечно, составить полный список работников      завода 

или учреждения, или жителей избирательного  участка.  Нельзя,  однако, 

составить полного списка наличного населения какого-либо города, или даже 

постоянного населения достаточно крупного региона. Попытка составления 

такого списка может отнять ресурсы, превышающие лимит, отпущенный на все 

исследование. 

• Границы генеральной совокупности не всегда строго определены. В 

социологии очень часто складываются ситуации, когда точные границы 

выборочной совокупности можно определить только после проведения 

опроса. Так, например,  заказчика может интересовать  мнение  только 

тех посетителей магазина, которые покупают товары определенной 

фирмы. До проведения опроса этот круг определить невозможно. Другой 
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пример – этносоциологические опросы представителей определенного 

этноса. Запись о национальности в паспорте нового образца отменена. 

Кроме того,  многие люди имеют двойное национальное самосознание 

(например, потомки национально-смешанных браков).  В этих случаях  

случайная выборка также невозможна. 

• Наконец,  не всегда целесообразно организовывать случайную выборку 

по экономическим соображениям. Например, мы хотим организовать 

опрос избирателей на территории крупного сельского района или опрос 

студентов большого вуза (ГУ-ВШЭ).  В принципе, нетрудно подготовить 

базу для проведения случайного отбора; для этого  нет необходимости 

собирать все имена и фамилии в одном списке. Достаточно иметь 

перечень всех избирательных участков района (или всех студенческих 

групп вуза) и количество избирателей (студентов)  в каждой из этих 

единиц. Затем все избирательные участки выстраиваются в 

определенном порядка  (например, в алфавитном или по мере убывания 

численности избирателей). Точно так же можно упорядочить все группы 

вуза. Принцип ранжирования здесь непринципиален, однако для 

удобства дальнейшего поиска студентов он должен совпадать с 

принятым принципом в данном районе (вузе).  Каждый избиратель имеет 

свой порядковый номер на своем участке, так же как каждый студент в 

группе.  Допустим, на участке, идущим первым в нашем списке, 136 

избирателей. Тогда избиратель, идущий первым в списке второго 

избирательного участка, получает номер 137 и так далее.  Аналогичная 

процедура производится со студентами. В результате  каждый 

потенциальный респондент получает свой номер, хотя имени его мы 

пока не знаем (а оно нам и не нужно).  

 

После этого мы, с помощью таблицы или генератора случайных чисел, 

выбираем необходимое на количество номеров. Напомним, что, как показывает 

опыт, лучше это сделать с перебором в 10-15%. Допустим, мы должны опросить 

500 человек. Тогда выборку надо сделать в 600 номеров. Это связано с тем, что 

нам не удастся «отловить» ряд респондентов, а некоторые анкеты будут 

отбракованы. 

Зная номер потенциального респондента в общем списке, мы легко определим 
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его номер в локальном списке (избирательного участка или студенческой 

группы). Нам остается только обратиться в деканат соответствующего 

факультета или в избирательный участок непосредственно на месте и выписать 

фамилии и имена (а также адреса, если это необходимо) тех счастливчиков, что 

попали в нашу выборку. 

Случайная выборка, организованная таким образом, будет отвечать самым 

строгим критериям случайного отбора и позволит получить наиболее надежные 

результаты. Однако провести опрос по такой выборке будет чрезвычайно 

сложно. В сельской местности будет множество малочисленных и 

труднодоступных населенных пунктов, куда придется добираться на вездеходах 

или вертолетах для того, чтобы опросить 15-20 бабушек. На это уйдут все 

деньги и все время экспедиции.  В рамках практикума однажды была 

предпринята попытка осуществить случайную выборку среди студентов ГУ-

ВШЭ факультетов по описанной здесь методике,  вопреки  увещеваниям 

куратора.  Анкетеры поняли свою ошибку, когда осознали, что студенты учатся 

в зданиях, расположенных в разных концах Москвы, все группы учатся в разное 

время, а поскольку в большинстве групп при таком способе отбора  

опрашивалось по 1 –2 человека, приходилось неделями «отлавливать» каждого 

респондента, переключив все свои силы на опрос.  

Вместе с тем, в ряде случаев  схема «объединенных списков» вполне допустима 

и даже удобна; например, если происходит опрос избирателей городского 

избирательного округа. Плотность заселения здесь выше и увеличение затрат 

времени, связанное с тем, что опрос будет проходить на территории всех 

избирательных участков, невелико. 

Как правило, однако, социологи отказываются от идеи осуществить собственно 

случайную выборку, и реализуют  схему многоступенчатой выборки. 

Многоступенчатая выборка, как и любая другая схема, является отступлением 

от идеала собственно случайной выборки, а значит и от требований Закона 

больших чисел. Основная задача многоступенчатой выборки – достичь 

оптимального компромисса между жесткими требованиями Закона больших 

чисел и реальными возможностями социолога. 

Методика многоступенчатой выборки опирается на тот факт, что индивидуумы, 

составляющие генеральную совокупность, как правило, объединены в  

социальные группы и категории.  Например,  избиратели одного округа 
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проживают в деревнях или в соседних домах; студенты входят в состав учебных 

групп, а группы, в свою очередь, в состав курсов и факультетов. Опрос одного и 

того же числа респондентов,  относящихся к одной такой «естественной» 

единице требует значительно меньших ресурсов, чем  опрос такого же числа, 

если они входят в разные группы.  С экономической точки зрения, проще 

опросить всех респондентов в одном-двух избирательных участках, или в таком 

же количестве студенческих групп. Однако результаты такого опроса могут 

заметно отличаться от характеристик генеральной совокупности.  

Предположим, мы проводим опрос студентов, посвященный проблемам их 

трудовой занятости. Упростим задачу, и будем рассматривать только один 

факультет, например, факультет социологии, на котором нам надо опросить 50 

человек.  Мы можем выбрать две группы и опросить их целиком.  Необходимо, 

однако, учесть, что студенческие группы могут заметно отличаться друг от 

друга по параметрам, влияющим на отношение к трудовой деятельности. Во-

первых, очевидно, что  неодинаковым может быть отношение студентов разных 

курсов. Во-вторых, группы часто заметно различаются по уровню 

успеваемости, а, следовательно, и по профессиональным ориентациям. В-

третьих, в группах может быть неодинаковое соотношение студентов 

бюджетного и коммерческого отделения.  В четвертых,      группы старших 

курсов специализируются на разных кафедрах.  У студентов «теоретических» и 

«прикладных» кафедр могут быть разные ориентации по отношению к 

подработке.  В-пятых,  группы могут различаться по половому составу. В-

шестых, наконец,  некоторые группы могут  выделяться по количественному 

составу. В среднюю группу входит 20-25 человек, однако, бывают группы 

численностью более 30 человек и маленькие – 10-15 человек.  Выбрав наугад 

две группы, мы можем получить выборку, существенно отличающуюся по этим 

важным параметрам от генеральной совокупности.  Сколько же выбрать групп и 

какие именно? 

Здесь возможны два подхода. Во-первых, можно  использовать случайную 

выборку и Закон больших чисел, то есть провести отбор небольшого числа 

групп с помощью таблицы случайных чисел. Во-вторых, можно разработать 

предварительную типологию групп и отобрать те из них, состав которых будет 

приблизительно соответствовать составу студентов факультета. В социологии 

используются оба подхода; предпочтение, однако, отдается второму из них. 
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Дело в том, что для того, чтобы было возможно осуществлять случайный отбор 

промежуточных единиц отбора, их множество должно отвечать целому ряду 

условий. 

• Во-первых,  их общее количество должно быть достаточно велико, чтобы 

вообще можно было говорить о применимости Закона больших чисел. 

Как минимум, таких единиц  должно быть несколько десятков, а лучше – 

несколько сотен.  Поэтому для небольшого факультета, насчитывающего 

всего 20-30 групп, случайный отбор вряд ли применим. Зато он вполне 

допустим для отбора избирательных участков в крупном или среднем 

городе. 

• Во-вторых,  согласно требованиям Закона больших чисел,  

распределение промежуточных единиц анализа  по основным признаком, 

которые могут повлиять на результат опроса, должно быть близким к 

нормальному. Другими словами,  значения  признаков (например, доли 

коммерческих студентов) должны концентрироваться вокруг среднего 

значения с примерно симметричными отклонениями в сторону больших 

и меньших долей.  

• В-третьих, наконец, (и это очень важно!)  все промежуточные единица 

должны быть примерно равны по численности.  В середине 70-х годов 

XX века автору данных строк пришлось разрабатывать схему выборки 

для этносоциологического исследования городского населения 

Белоруссии. Первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать 

случайную выборку из списка городских поселений. Однако от этой идеи 

пришлось отказаться в значительной степени потому, что население 

Минска на тот период составляло примерно 25% всего городского 

населения республики. Случайное непопадание Минска в выборку могло 

бы в принципе изменить всю картину этнического состава горожан 

Белоруссии.  Отметим, что распределение всех населенных пунктов по 

шкале численности было близко к нормальному. Минск был одним 

единственным городом с миллионным населением и находился далеко на 

правом хвосте диаграммы распределения.  Особая роль численности 

промежуточных единиц объясняется тем, что конечной единицей отбора 

является индивид. Выборка должна быть организована таким образом, 
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чтобы по возможности уровнять вероятность попадания в нее индивидов, 

проживающих в населенных пунктах разного типа. При случайном же 

отборе вероятность попадания жителей мегаполиса,  население которого 

превышало 1 млн.,  резко уменьшалась.  

 

В тех случаях, когда перечисленные выше условия не соблюдаются,  

целесообразно  провести предварительную типологию промежуточных единиц 

отбора,  и провести затем квотную выборку. Из единиц каждого  типа 

необходимо случайным образом отобрать количество индивидов, 

пропорциональное доле этого типа в генеральной совокупности.   Типология 

промежуточных единиц может быть осуществлена как с помощью обычных 

методов классификации, так и с помощью методов кластерного анализа.  В 

качестве основы для типологии необходимо выбрать те признаки, которые, по 

мнению исследователя, могут повлиять на результат исследования, и в то же 

время доступны по материалам статистики или  по другим источникам. Так, в 

Белоруссии для типологии населенных пунктов использовались следующие 

показатели:  численность населения,  социально-профессиональный состав 

населения (по материалам переписи и материалам ведомственной статистики),  

этнографическая зона Белоруссии (по этнографическим источникам и 

материалам переписи о национальном составе населения).  При этом подходе 

Минск был выделен в отдельный кластер, и выборка в нем проводилась 

самостоятельно. 

Следующим шагом являлся  отбор конкретных промежуточных единиц для 

осуществления в них отбора респондентов.  Если типология была осуществлена  

с помощью кластерного анализа, тогда целесообразно отбирать единицы, 

близкие к центру кластера. Целесообразно отбирать более одной единицы, 

чтобы уменьшить возможное влияние неконтролируемых факторов, не 

учтенных при типологии.  В ряде случаев уже на этапе отбора  конкретных 

единиц для обследования могут использоваться дополнительные критерии. Так, 

в  Белоруссии таким критерием была удаленность населенного пункта от 

основных магистралей (для малых и средних городов). Использование этого 

критерия было связано с тем, что, согласно материалам социологических 

исследований, от этого фактора во многом зависит плотность общения жителей 
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города с внешней социальной средой, то есть, в конечном итоге, и частота 

межнациональных контактов. 

При использовании простых классификаций обычно выбираются единицы, 

характеристики которых по учтенным факторам близки к средним по каждому 

классу (например, по соотношению национальностей в населении, по 

численности или по доле лиц, занятых в промышленности). 

Количество классов (типов, кластеров), выделенных в процессе классификации, 

зависит не только от объективного распределения признаков, но и от задач, 

стоящих перед исследователем. Чем больше будет выделено типов, тем больше 

вероятность, что в ходе опроса не будет допущено систематических ошибок.  

Однако, вряд ли стоит гнаться за максимальным количеством типов. 

Ограничивающим фактором здесь являются  ресурсы, находящиеся в 

распоряжении социолога. Чем больше будет выделено кластеров, тем дольше 

продлится исследование, тем дороже оно обойдется и тем больше людей 

придется задействовать. Особенно заметно сказывается экономический фактор 

в региональных исследованиях при территориальной выборке, поскольку 

существенную часть сметы таких исследований составляют транспортные и   

командировочные расходы. Кроме того, выделение большого количества 

территориальных «кустов» потребует привлечения значительного количества 

квалифицированных сотрудников в качестве бригадиров кустовых отрядов. А 

такие люди, как правило, наперечет. 

Обычно социологи стараются ограничить число локальных кустов интервалом 5 

– 10. Подчеркнем, что мы не призываем  любой ценой сокращать число 

кластеров. Однако, перед принятием окончательного решения о том, какие 

кластеры выделять для планирования выборки, руководитель исследования  

должен, совместно с бухгалтером, рассчитать свои реальные возможности, 

исходя из предполагаемой сметы.  Это, кстати, важный аргумент в пользу того, 

что первый вариант программы должен составляться до подписания договора.  

После отбора  необходимого количества промежуточных единиц анализа  

необходимо распределить весь объем выборки между отобранными объектами. 

Здесь  используется принцип простого пропорционального квотирования. Для 

опроса в городах (или студенческих группах), представляющих каждый 

конкретный класс (тип) выделяется число респондентов, пропорциональное   

доле  данного типа в генеральной совокупности. Допустим, мы определили  
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предполагаемую численность выборки в 1000 человек.   Для опроса были 

выбраны два средних города, с преобладанием промышленного населения и с 

моноэтническим составом населения. Доля таких городов во всем населении 

республики составляет 12%. Следовательно, в этих городах  необходимо 

опросить 120 человек. Следует подчеркнуть, что при определении квоты на 

опрос нельзя ориентироваться на распределение долей в промежуточной 

выборке, включающей население отобранных единиц анализа. Необходимо 

ориентироваться на распределение типов именно в генеральной совокупности. 

Во многих крупномасштабных социологических исследованиях используется не 

одна, а две-четыре ступени отбора, причем на каждом этапе могут 

использоваться разные принципы. Например, населенные пункты могут 

отбираться  типологически, как в приведенном здесь случае. Если перед 

исследователем стоит задача     организовать опрос постоянного населения по 

месту жительства, то наилучшим источником здесь являются свежие 

избирательные списки или материалы паспортных столов (в случае их 

доступности), а также данные домовых и похозяйственных книг. Если такие 

материалы недоступны, тогда можно просто пойти по квартирам. При отборе 

территории конкретного РЭУ, многоквартирного дома и конкретной квартиры в 

таком  доме  используется случайная или механическая выборка.  

Необходимо иметь в виду, что, чем сложнее схема выборки, чем дальше она от 

идеальной схемы случайного отбора, тем больше вероятность возникновения 

систематической ошибки выборки. Однако это та цена, которую приходится 

платить за  сокращение сметы исследования. Тем важнее подчеркнуть, что 

качество выборки во многом зависит от квалификации и опыта специалиста, 

планирующего выборку, а также от его интуиции. Планирование 

социологической выборки – это не столько наука, сколько искусство. 

Тем не менее, начинающим социологам не стоит отчаиваться. Для поднятия 

оптимизма приведем пример из собственной практики, сославшись на уже 

упоминавшееся исследование в Белоруссии. 

 
Пример 9.3 Опрос осуществлялся в 1975-76 гг., когда автору было 26-27 лет и 
это был его первый опыт организации масштабной выборки. Уже после 
проведения опроса и первичной обработки материала оказалось, что 
национальный состав выборочной совокупности заметно отличается от 
базового по одному параметру – по доле русских среди всего занятого 
населения республики. Она оказалась почти в полтора раза выше, чем это 
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следовало из материалов последней переписи населения 1970 г. У руководителей 
проекта, естественно, возникли претензии к разработчику программы и 
методики выборки. Все попытки найти ошибку в самой программе и процедуре 
ее реализации оказались безуспешными – все звенья, по общему мнению, 
действовали безупречно. Сошлись во мнении, что в процедуру вкралась та 
самая неконтролируемая систематическая ошибка, от которой не 
застрахован никто, осуществляющий многоступенчатый отбор. Так 
результаты исследования и были опубликованы, со ссылкой на 
систематическую ошибку.  
Загадка разрешилась после публикации результатов следующей переписи (1979 
г.).  Оказалось, что в первой половине 70-х годов в Белоруссии началось 
строительство нескольких крупных промышленных комплексов, на которые 
было привлечено значительное количество строителей и промышленных 
рабочих из других республик СССР. Подавляющее большинство среди них 
составляли русские. Один из таких объектов – Солигорский химический 
комбинат, как раз и попал в выборку исследования. Реальная доля русского 
населения в республике по переписи 1979 г. оказалась даже выше, чем это 
следовало из материалов исследования. Поскольку приток русского населения 
продолжался и после проведения исследования, можно сделать вывод, что 
оценка национального состава, полученная в результате относительно 
небольшого выборочного опроса (всего 4000 чел.), оказалась точнее, чем данные  
недавней, но уже устаревшей к тому моменту, переписи населения 1970г. 
 
И, наконец, обычная ситуация, к  которой должен быть готов каждый социолог, 

и с которой мы столкнулись в исследовании занятости студентов. Далеко не 

всегда  есть возможность определить соотношение  численности отдельных 

кустов (кластеров). Так, в нашем случае для этого потребовалось бы собрать 

сведения об учебных планах всех вузов Москвы и о численности студентов на 

факультетах и отделениях экономики, менеджмента, социологии. В условиях 

студенческого практикума это представлялось невозможным.  Поэтому в 

данном случае необходимо осуществить какую-либо грубую оценку 

соотношения численности кустов и квотировать выборку в соответствии с этой 

оценкой. Мы поступили проще, учитывая, что исследование носило учебный 

характер – в вузе каждого типа планировалось опросить примерно одинаковое 

количество студентов (по 200 чел.).  Необходимо, однако, учитывать, что 

подобный подход – вынужденный, в целом неправильный,  и значительно 

понижает репрезентативность выборки. 

 
9.4. Шаг 4. Отбор  респондентов (единиц наблюдения) 
 
 Статистические  критерии определения объема выборочной совокупности и 

оценки вероятности случайной ошибки формализованы, и необходимый объем 
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выборки определяется автоматически, по формулам и  таблицам,  хорошо  

известным  в статистике. Обычная величина    выборки колеблется в пределах 

от нескольких сотен (200-400)   до нескольких десятков тысяч человек.  Однако, 

для правильно организованной выборки важно  не   только  и  не столько 

количество опрошенных, сколько способ их отбора. И сам Закон больших 

чисел, и вытекающие из  него  формулы,  применимы лишь тогда, когда 

выборка носит случайный    характер.   Каждая из  единиц отбора  должна иметь 

одинаковую вероятность попадания из генеральной совокупности в  

выборочную. В данном случае единицей отбора является каждый индивид, 

входящий в изучаемую категорию населения. 

С организационной и экономической  точки зрения возможны две 

принципиально разные схемы выборки : территориальная и институциональная.  

Последняя в советские времена называлась обычно «производственной 

выборкой». Территориальная выборка производится из тех людей, которые в  

критический момент (или критический интервал) исследования находились на 

данной территории, независимо от того, связаны ли они друг с другом, 

подчиняются ли каким-либо общим институтам и т.д. При этом критерии 

«нахождения на территории» могут быть самые разные – постоянное 

проживание, временное проживание, или просто перемещение через 

определенную зону в критический момент или интервал. Институциональная 

выборка осуществляется из индивидов, принадлежащих на данный момент к 

определенному институту. Как правило, имеется в виду формальный институт.  

Главное  различие между этими двумя видами   состоит в том, что  реализация 

опроса при институциональной  выборке, при одинаковых объемах, как правило 

обходится значительно дешевле,  и в организационном отношении значительно 

проще, чем при использовании выборки территориальной.  Главная задача – 

добиться, чтобы лидеры формального института не возражали против 

проведения опроса.  Любой человек, участвовавший в опроса в качестве  

интервьюера или анкетера, прекрасно представляет, насколько долгим и 

трудоемким является процесс поиска респондентов, проживающих в 

определенном районе. Исследователю приходится проходить 10-15 километров 

в день, подниматься на верхние этажи домов, не имеющих лифта, уговаривать 

жильцов или охрану впустить их в строение, нередко получая при этом отказ. 

Излишне говорить, что такие «походы» не всегда безопасны.  Не намного 
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приятнее «отлавливать»  респондентов на улице в часы пик, когда они 

торопятся с работы домой. 

Значительно легче опросить то же количество респондентов в условиях 

учебного заведения, учреждения или промышленного предприятия, когда 

можно собрать всех респондентов  в одном помещении, проинструктировать их 

по поводу правил заполнения анкеты или договориться об удобном  времени и 

месте  проведения интервью. Однако при этом значительно возрастает риск 

систематического смещения выборки. Задача планирования и организации 

выборки состоит в том, чтобы найти оптимальный компромисс между 

требованиями статистической надежности и практической целесообразности. 

Ситуации, которые могут складываться на этапе отбора конкретных единиц 

наблюдения (в частности, респондентов)  определяются двумя 

обстоятельствами: 

• наличием (или отсутствием) реального или потенциального списка 

единиц наблюдения; 

• четкими и заранее известными границами объекта исследования, или 

отсутствием таких границ.  Ситуация  «четких границ»  означает, что 

существует список единиц отбора, либо его можно в принципе 

составить. Ситуация «нечетких границ» означает, что такой список  

нельзя составить в принципе. 

 
Таблица 9.3. Типология выборок в зависимости от наличия четких границ 
и списка единиц генеральных совокупностей. 
-  Наличие списка Отсутствие списка 
Четкие границы I. Студенты вуза; 

 избиратели, 
участвовавшие в 
последних выборах 

II. Наличное население 
дома (района) на момент 
проведения опроса  
(переписи) 

Нечеткие границы Невозможный вариант III. Потенциальные 
клиенты фирмы или 
потребители товара 
(услуги) 

 
Таким образом,  социолог может оказаться в одной из трех возможных 

ситуаций, каждая из которых  диктует свои особенности при отборе единиц 

наблюдения (Таблица 9.3). 

Наиболее проста  ситуация I. Здесь необходимо реализовать случайный или 

сериальный (механический)  бесповторный отбор  из конечной совокупности. 
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Это может быть сделано с помощью таблицы случайных чисел или  

посредством определения шага отбора. В некоторых случаях по итогам отбора 

составляется картотека потенциальных респондентов,  учитывающая те их 

характеристики, которые можно зафиксировать  по доступным источникам 

(например, пол, возраст,  брачное состояние жителей микрорайона; профессия и 

занятие членов трудового коллектива, и т.д.).  Иногда это делается  для 

контроля качества выборки. Чаще, однако, таким образом получают наиболее 

общие характеристики данной конкретной ячейки генеральной совокупности в 

тех случаях, когда они неизвестны заранее. Дирекция РЭУ или избирательная 

комиссия, как правило, не имеют данных о распределении своих клиентов по 

основным демографическим характеристикам. Социологу же такие данные 

нужны для  текущего контроля качества отбора в процессе опроса (о чем речь 

пойдет ниже). 

 Ситуация II – это типичный случай проведения выборочной переписи 

населения.  Нередко с такой ситуацией сталкиваются и социологи. 

Теоретически, у каждого участкового милиционера должен быть список 

наличного населения его участка.  Фактически же практика аренды квартир, 

регистрации собственников такова,  что  реального списка наличного населения 

нет ни у кого, хотя  круг лиц, проживавших на территории района (или в 

многоквартирном доме) в период проведения исследования как правило, 

достаточно четко определен. 

Ситуация III  -  достаточно часто встречается именно в социологии (смотри  

Пример 9.1). 

В практике используется  несколько  разных  методов   отбора  респондентов, 

позволяющие в той или иной степени нейтрализовать негативные последствия 

ситуации, когда у социолога отсутствует не только список потенциальных 

респондентов, но и представление о том, где проходят границы генеральной 

совокупности.  Наиболее распространены три метода: «метод фильтра» и 

«метод снежного кома» и «метод косвенных  признаков».  

 
Метод фильтра.  

Суть этого метода состоит  в  том,  что по стандартной методике опрашивается 

более широкий массив  респондентов,  чем  это требуется для решения 

основной     задачи исследования,  однако  часть  вопросов  анкеты  (интервью) 
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задается только представителям  категории населения, выступающей     как  

объект в данном исследовании. В качестве "фильтра" при этом выступает 

вопрос о наличии у респондента качества, определяющего границы выборочной 

совокупности.  Окончательно выборка формируется не  до, как в  классической  

схеме отбора,  а после  проведения опроса. При этом общий массив 

опрошенных распадается на две подвыборки:  основную,  включающую только 

представителей "объектной"  категории населения,  и дополнительную, в 

которую входит так сказать "порода" данного  исследования,  то  есть те лица,  

которые попали в предварительную выборку, но не относятся к изучаемому 

объекту. 

Предположим, нас интересуют только студенты, работавшие в течение 

последнего года.  Вряд ли допустимо  обратиться к  незнакомому студенту, 

задать вопрос  "Работали ли  Вы в течение последнего года?" и, убедившись, что 

студент не работал, прекратить беседу. Еще сложнее это сделать, если анкета 

рассчитана на самозаполнение.  Поэтому целесообразно сконструировать анкету 

таким образом, чтобы она начиналась с вопросов, не имеющих прямого 

отношения к узкой теме исследования. Это могут быть вопросы 

общесоциального,  экономического и политического характера, и даже вопросы  

на выяснение культурных  ориентаций,  спортивных и музыкальных 

предпочтений. Объем "нейтральной" части анкеты (или бланка интервью) 

определяется целями и ресурсами исследования. В целом, однако,  эта часть 

должна быть небольшой, и включать не более 20-30 вопросов (лучше – 15-20). 

Содержание  этой части анкеты (интервью) должно подводить респондента к 

вопросу о его занятости. Если респондент принадлежит к интересующей 

исследователя категории, тогда опрос продолжается  дальше  по  основному 

плану. Если же он не работал, интервьюер переходит к  заключительной  части 

анкеты, которая как правило представляет из себя так называемую 

"паспортичку", то есть  совокупность  вопросов, отражающих общие социально-

демографические характеристики респондента. В результате у респондента 

складывается впечатление,  что  с  ним провели полноценное интервью, а 

затраты времени интервьюера оказываются относительно небольшими. 

Конечно,  такая  методика  целесообразна,  прежде всего,  тогда, когда для 

опроса используется метод  интервью,  поскольку она позволяет интервьюеру 

сориентироваться на месте. Однако иногда она может применяться и в анкетных 
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опросах.  Это потребует особой тщательности  в  оформлении  бланка анкеты, в 

частности, четкого визуального выделения вопросов, предназначенных  для  

разных  категорий  респондентов (использование разных шрифтов, рамок и т.д.). 

Метод фильтра применим только в тех случаях, когда доля представителей 

категории населения, интересующей исследователя, достаточно велика в 

предварительной выборке (не менее 40-50%). В ином случае дополнительные 

затраты сил и времени на опрос «необязательных» респондентов не окупятся.  

Чтобы повысить эффективность метода фильтра, используют «кустовой» метод 

опроса.  Очень часто такой подход применяется в этносоциологии. Например, 

если из неформальных источников известно, что представители изучаемой 

национальности концентрируются в одном районе города, то промежуточную 

выборку делают не по всему городу, а только по данному району. При этом, 

правда, существует опасность упустить тех, кто расселен дисперсно. 

 
Метод  "снежного кома" ("snowball").  

Этот подход также является одним из способов отбора респондентов 

малочисленных категорий по варианту III – то есть при отсутствии списка и 

нечеткости границ генеральной совокупности. Однако, в отличие от метода 

фильтра, он может использоваться только тогда, когда объект исследования 

является не просто социальной категорией, а квазигруппой, базирующейся на 

социальных сетях. Часто  представители  этнических         меньшинств,  среди  

которых велик процент беженцев и вынужденных мигрантов, не фиксируются в 

органах  текущего  учета   населения (в паспортных столах), поскольку это 

требует регистрации,  которую  они не всегда могут получить. Сформировать    

случайную выборку в данном случае невозможно.  Поэтому  используется  

целенаправленный  отбор, к результатам которого         неприменимы точные 

статистические критерии.  Выборка  при этом, сознательно или бессознательно, 

основывается на представлении о функционировании мезоструктуры  этноса, то 

есть о том, что  интенсивность  межличностных  связей внутри этнической 

группы выше, чем за ее пределами. 

Формирование выборки по методу "снежного кома" начинается с выбора 

нескольких "стартовых точек", то есть индивидов,  заведомо принадлежащих к 

данной национальности.  Такой отбор может быть произвольным, однако лучше 

пользоваться регулярным методом.   Например,  социологи обращаются  в 
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культурный центр данного этноса,  в правление общины, в церковь или в 

национальную  школу,  где можно получить фамилии нескольких достаточно 

активных и известных в среде данного этноса людей. Как правило, эти люди 

предупреждаются сотрудниками культурного центра о предстоящем опросе; это 

делается для того, чтобы сформировать у них  положительную установку на 

сотрудничество с социологами. 

Затем среди них проводится опрос, и в дополнение к анкете  их  просят назвать 

несколько фамилий и адресов других представителей  данного этноса, 

проживающих в данном городе, к которым можно обратиться с просьбой 

ответить  на  вопросы  социологического исследования.  Эта  процедура  

повторяется  на  новом витке, и так до тех пор, пока итоговая выборка не 

достигнет  некоторого  заранее  установленного  размера,  достаточного для 

проверки гипотез исследования. 

Особое внимание необходимо уделить подбору  "стартовых"   персон. Они 

должны быть не только достаточно известны и авторитетны,  но,  что  

немаловажно, представлять разные слои   данной этнической группы. Обычно 

этническая группа состоит как бы  из  отдельных,  относительно изолированных 

друг от друга кругов общения. Эти круги могут формироваться по 

профессиональному, политическому, земляческому или родственному 

принципам; может действовать также некоторая  комбинация этих  параметров.   

Обратившись в культурный центр, социолог часто сталкивается с тем,  что  

большинство  в    нем  составляют люди определенного профессионального 

круга,         или выходцы из определенной  местности,  или  представители 

некоторых родственных групп. Выбрав в качестве "стартовых" персон только 

тех, кто рекомендован сотрудниками культурного центра, он рискует 

ограничить круг собственного выбора теми внутриэтническими группами, 

которые наиболее  широко  представлены в структурах центра.  Признаком 

этого является повторение одних и тех же адресов и фамилий среди  

называемых в списке, что является показателем  «исчерпания» данного круга 

общения и необходимости переключения на другие круги или завершения 

отбора. Поэтому, осуществляя подобный отбор, необходимо иметь 

предварительное представление о структуре этнической группы. Все сказанное 

выше относительно этнических общностей полностью относится к другим 
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квазигруппам: фанатам футбольной команды или модной рок-группы, 

коллекционерам, и т.д. 

 

Метод отбора по косвенным признакам.  

Одним из методов целенаправленного отбора в этносоциологическом 

исследовании  является выбор по признакам, косвенно, хотя и достаточно тесно 

связанным с принадлежностью к изучаемой категории.  Так, например, в 

этносоциологии одним из косвенных показателей национальной 

принадлежности в отдельных  (хотя далеко не во всех!) случаях может быть 

фамилия. Косвенным признаком уровня материального благосостояния может 

быть одежда, марка машины, район проживания. Следует учитывать, однако, 

что  отбор по косвенным признакам – это всегда большой риск ошибиться. 

Подчеркнем, что статистические методы оценивания объема выборки строго 

говоря применимы только для случайной и, с известной коррекцией, серийной 

выборок. Во всех остальных случаях опасность систематической ошибки 

значительно превосходит  вероятность случайной ошибки выборки. Поэтому  

статистические оценки объема выборки и вероятности статистических ошибок в 

этих случаях могут использоваться только как грубые ориентиры, но ни в коем 

случае в качестве аргумента обоснованности данной выборки. Но социолог 

вынужден рисковать. В большинстве случаев только его умение, опыт, 

интуиция и интеллектуальная порядочность являются гарантом  надежности 

результатов исследования. 

                  

9.5. Шаг 5. Текущий контроль качества и коррекция выборки 
Если строго соблюдаются условия случайного отбора, то никакой 

промежуточный контроль и последующая коррекция выборки не нужны. 

Однако, как уже говорилось выше, в реальном исследовании это удается 

достаточно редко. В учебниках статистики совершенно справедливо отмечается, 

что любые приемы текущего или итогового «ремонта» выборки есть нарушение 

требования случайного отбора и поэтому нарушают адекватность выборки. 

Социолог, даже прекрасно понимая этот факт, вынужден прибегать к таким 

приемам, выбирая меньшее из двух зол.  

При отсутствии необходимых предварительных сведений о структуре объекта 

(например,  у нас отсутствуют данные о распределении студентов по полу, 
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специальности, бюджетной или коммерческой форме обучения) 

промежуточный контроль качества выборки невозможен.  В частности, это 

происходит при нечетких границах генеральной совокупности и во многих 

ситуациях отсутствия списка. В остальных случаях  такой контроль обычно 

осуществляется в ходе опроса. Сущность контроля состоит в том, что среди 

признаков, включенных в анкету, выделяются те, информацию о которых 

можно получить из независимых источников. Например, если опрашивается  

студенческая аудитория, могут использоваться такие признаки, как  пол, курс, 

специализация, успеваемость, коммерческое или бюджетное отделение, дневная 

или вечерняя форма обучения, и т.д.  Если выборка многоступенчатая, то 

предпочтение отдается признакам,  которые не использовались при выделении 

кустов (при квотировании). Так, если группы отбирались по специализации и 

успеваемости студентов, контролировать соответствие выборки генеральной 

совокупности следует по доле коммерческих студентов и половому составу. 

Последнее требование вытекает из того, что соответствие выборки и 

генеральной совокупности по признакам, использованным при построении 

выборки, должно обеспечиваться автоматически за счет процедуры ее 

организации. Однако,  если у исследователя нет полной уверенности в том, что  

заданные пропорции будут соблюдены, могут использоваться и 

«квотированные» признаки. 

Затем рассчитываются распределения   этих признаков на генеральной 

совокупности. Эти распределения могут быть одномерными, то есть 

характеризовать распределение каждого отдельного признака, а могут 

представлять из себя двух- и даже трехмерную матрицу. Выбор формы 

распределения зависит от возможностей исследователя (например, от того,  

можно ли получить совместные распределения на основе имеющихся данных), 

от  ресурсов исследователя (времени, денег, исполнителей),  от того, насколько 

социолог уверен в надежности процедуры отбора, на конец, от того, в какой 

степени он заинтересован в надежности получаемого результата. 

На определенных этапах проведения исследования  по собранным анкетам  

проводится промежуточный контроль соответствия характеристик выборочной 

и генеральной совокупности.  Для этого с помощью компьютера или вручную 

рассчитываются    распределения незавершенной выборочной совокупности по 

контрольным признакам.  Например,  выявляется, какой процент уже 



 259

опрошенных  студентов обучается на коммерческом отделении, какая доля 

среди них девушек, успевающих студентов и так далее. Полученные 

распределения сравниваются с характеристиками генеральной совокупности с 

помощью статистики χ² (или любого другого критерия).  На основе этого 

сравнения делается вывод о том, является ли расхождение между 

характеристиками выборочной и генеральной совокупности случайным или 

систематическим.  Естественно, что распределения обеих совокупностей при 

этом необходимо привести к сопоставимому масштабу. Для этого, например, 

оба распределения могут быть выражены в долях по отношению к численности 

всей совокупности,  или генеральное распределение может быть пересчитано 

таким образом, как если бы выборочная и генеральная совокупность были бы 

одной численности.  

Если статистика показывает, что  расхождение носит систематический характер, 

тогда исследователь должен сделать вывод, что механизм отбора дает сбои. Эти 

сбои  обуславливаются тремя основными причинами. 

• Неправильным планированием выборки.  Например,  в выборку попала 

группа, успеваемость в которой значительно выше, или группа, где 

собрались одни «коммерческие» студенты, или в которой повышен 

процент студенток. 

• Недобросовестностью анкетеров или интервьюеров. Получив задание 

опросить ⅓ студентов одной из учебных групп и найдя хороший контакт 

со старостой, анкетер решил не утруждать себя опросами в других 

группах и опросить знакомую ему группу целиком.  А в этой группе 

большинство составляют коммерческие студенты,  отличники или 

девушки. 

• Разной доступностью или систематическим отказом респондентов, 

обладающих определенными характеристиками, от опроса. Например, 

работающих студентов, неуспевающих, старшекурсников и так далее 

гораздо труднее застать в аудитории, чем тех, кто не обладает этими 

характеристиками.  Всегда есть категории респондентов, которые 

неохотно идут на контакт  с социологом. Более того, разные категории 

респондентов могут охотно идти на контакт с одними интервьюерами, и 

неохотно – с другими. 
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Исследователь должен разобраться, в чем причина сбоя, и исправить ее. 

Влияние двух первых факторов нивелируется за счет  организационных усилий. 

Можно  скорректировать выборку.  Например, добавить в нее еще одну 

студенческую группу, присутствие которой выравнивало бы перекосы, при этом 

уменьшив квоту других групп.  Можно припугнуть или поменять анкетеров и 

интервьюеров.   

Сложнее обстоит дело, если основной причиной сбоя выборки является отказ 

или недоступность некоторых категорий респондентов. Такие ситуации нередки 

в социологии. Если опрос происходит днем по месту жительства или в 

общественных местах, трудно застать работающих людей. Зато в изобилии 

словоохотливые пенсионеры.  Мужчины обычно хуже идут на контакт, чем 

женщины; люди среднего возраста - хуже, чем молодежь и пожилые люди.  В 

большинстве случаев нет иного способа  кардинально решить эту проблему, 

кроме профессионализма и настойчивости социолога и всей его команды.  

Многие из  приемов достижения репрезентативности были нами рассмотрены 

выше. Анкета  должна быть построена таким образом, чтобы вызывать интерес 

респондента и не вызывать отторжения. Проблема исследования должна быть 

понятна и актуальна для  тех, кого опрашивают; Заказчик и Исполнитель 

должны вызывать доверие и надежду, что исследование поможет решить 

проблему. Наконец, заполнение анкеты или интервью должно оставлять у 

респондента ощущение приятной и необременительной беседы на тему, 

интересующую как самого респондента, так и того, кто его опрашивал (или от 

чьего имени его опрашивали). И тогда процент отказов резко упадет. Но он 

почти никогда не может быть сведен к нулю.  

Чтобы уменьшить процент "неумышленных" отказов (связанных, например, с 

командировками и болезнями) обычно создается "резервный фонд" 

респондентов по всему массиву или по отдельным его категориям.  При 

наличии именных списков (1 тип выборки) обычно, помимо основной,   

формируется  резервная случайная выборка, вдвое или втрое превышающая 

основную. Она может относиться ко всей генеральной совокупности, либо к 

отдельным (наиболее "уклоняющимся") категориям.  В случае недосягаемости 

какого-либо респондента случайным образом выбирается замена ему из той 

категории, к которой он принадлежит. В том случае, когда мы не имеем списка 

генеральной совокупности, необходимо задать правило, по которому 
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происходит отбор "резервных"респондентов. Производя эти замены, 

необходимо помнить, что ими нельзя злоупотреблять, потому что все подобные 

процедуры "текущего ремонта" выборки в конечном итоге нарушают строгую 

схему случайного отбора. 

"Контрольные замеры" соответствия выборочной и генеральной совокупности 

целесообразно проводить тогда, когда опрошено достаточное количество 

респондентов, чтобы выявить статистическую закономерность и в то же время, 

еще многих предстоит опросить, так что есть резерв для коррекции выборки.  

Например, можно проводить срез после опроса 30, 50, 70% выборки.  

В нашем вымышленном примере (Таблица 9.4) видно, что, после опроса 

половины предполагаемой выборочной совокупности, отклонение доли 

коммерческих студентов от ожидаемой носит систематический характер,  

поскольку величина χ² для таблицы с 1 степенью свободы очень велика. 

Следовательно, дальнейшая реализация выборки требует коррекции.  

 
Таблица 9.4. «Контрольный замер» промежуточной выборки. 
 Коммерче

ские 
Бюджетн
ые 

Всего 

1.Доля в генеральной совокупности (%) 30 70 100 
2.Предполагаемая численность в итоговой выборочной 
совокупности (человек) 

300 700 1000 

3.Предполагаемая численность в промежуточной 
выборочной совокупности (человек) 

150 350 500 

4.Фактическая численность в промежуточной 
выборочной совокупности (человек) 

120 380 500 

([4]-[3])²/[3] 6 2,6  χ² = 8,6 
 
Однако все меры предосторожности, связанные с обеспечением 

репрезентативности выборки, могут оказаться недостаточными, и итоговая 

выборка окажется смещенной в том или ином направлении, то есть какие-то 

категории респондентов окажутся в избытке, или, наоборот, в недостатке. 

Отметим еще раз, что корректировать окончательную выборку можно только в 

том  случае, если  мы имеем ее предварительную модель, то есть распределение  

по каким-либо признакам. 

Все возможные подходы к коррекции выборки после завершения опроса  

сводятся, в конечном итоге, к двум разным вариантам -  отсеву и  

использованию коэффициентов.  Если какая-то часть выборки  заведомо 

оказывается в избытке, тогда "избыточные"  респонденты  отсеиваются с 
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помощью таблицы случайных чисел до тех пор, пока  доля данной категории во 

всей выборке не будет соответствовать квоте.  

Другой вариант состоит в том,  чтобы как бы дублировать в выборке 

респондентов "дефицитной"  категории. Например, Вы планировали опросить 

1000 человек. Из них 200 человек относятся к "дефицитной" категории 

респондентов.  Это проявилось в том, что после завершения опроса 

представителей данной категории оказалось лишь 150 человек, и "добрать" 

данный сегмент уже невозможно. Самый правильный выход может состоять в 

том, чтобы ликвидировать перекос за счет сокращения "достаточных" 

категорий, то есть случайным образом "отсеять" 200 человек, из оставшихся 

800, сократив, таким образом,  всю выборку на 1/4.  Однако тем самым вы резко 

понизите статистическую надежность всего исследования; кроме того, жалко 

затраченных трудов. Поэтому иногда социологи идут на определенное 

нарушение строгих требований статистики..  Дефицит опрошенных составляет в 

данном случае 50 человек. Методом случайных чисел из "дефицитной 

категории" отбираются 50 человек, и их ответы дублируются в итоговой 

матрице.  Понятно, что такой метод является крайним средством, призванным 

спасти исследование, им ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Он может 

использоваться только в том случае, если,  численность  реально опрошенных 

респондентов "дефицитной" категории достаточно велико со статистической 

точки зрения, а "недобор" не превышает 20-25% от ее планировавшейся 

численности. Если эти условия не соблюдены, тогда единственным выходом 

остается организация дополнительной выборки. 
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Задание. В отличие от процедур,  рассмотренных в предыдущих главах, 

планирование и оценивание выборки продолжается практически в течение 

всего исследования. Поэтому и задание касается  разных этапов исследования. 

На первом этапе (подготовка программы) необходимо следующее. 

• Максимально четко определить, какие именно категории (группы) 

людей (или других единиц наблюдения) входят (могут входить) в состав 

объекта исследования, а какие – не входят в него. 

• Исходя из имеющихся ресурсов (времени, рабочих рук, денег), а также из 

сложности гипотез исследования, определить необходимый объем 

выборки исследования. 

• Решить вопрос о выборе схемы выборки (репрезентативная - 

экспериментальная).  

• Провести предварительный анализ структуры объекта, выделив типы 

промежуточных  единиц отбора (вузов, школ, предприятий и т.д.).  

Определить источники, по которым выявляются необходимые 

характеристики этих единиц, их количественное соотношение. 

• Дать предварительное описание структуры выборки. Если это 

возможно, разработать ее структуру (количественное соотношение 

основных категорий) 
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На втором этапе (полевом) выполнить перечисленные процедуры. 

• Отобрать конкретные промежуточные единицы наблюдения, в 

которых будет осуществляться опрос. 

• Адресовать и направить письма, подготовленные в процедуре 

разработки документации (см. раздел 3.4); получить согласие на 

проведение опроса. 

• Определить конкретный механизм  отбора единиц наблюдения 

(респондентов) – случайная выборка, квотная, механическая. Если 

возможно, получить документы (списки респондентов) для 

производства выборки. Если этого сделать невозможно, определить 

конкретную процедуру отбора (например, каждого четвертого, 

подходящего к прилавку). Если опрос проводит не сам исследователь, 

подготовить письменную инструкцию для интервьюеров на все случаи 

жизни. 

• Начать опрос; провести 2-3 «контрольных замера» выборки с помощью 

χ² или другого критерия. Определить причины значимых отклонений, 

если таковые наблюдаются. Провести промежуточную коррекцию 

выборки. 

• Сравнить итоговую модель выборки с предварительной. Если 

необходимо, выявить причины расхождений, памятуя, что итоговая 

модель может быть более правильной.  

 
 

 
Так было всегда: 
Легко говорить, 

Труднее  сыграть, 
Тем более – спеть. 

В добрый час, друзья, в добрый час… 
А. Макаревич 

10. Подготовка отчета  
10.1. Общая характеристика отчета как делового документа 
 
Отчет по материалам социологического исследования, выполненного  по заказу 

фирмы или государственной  организации, существенно отличается по форме и 

содержанию от  отчета по исследованию, выполненному по гранту, а  также от 

научной публикации. Именно поэтому далеко не все  рекомендации по 

написанию документов двух  последних типов применимы  по отношению к 
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отчету заказного исследования; и наоборот, целый  ряд требований, 

обязательных для  отчета по итогам  целевого исследования, могут не 

соблюдаться, или соблюдаться  чисто условно, в исследованиях других типов. 

Отчет – это вид коммуникации, в которой одна из сторон передает другой 

информацию о событиях и фактах, в которых  заинтересована принимающая 

сторона, оплачивающая усилия передающей  стороны по сбору и анализу 

информации. Уже из этого определения становится очевидным отличие 

делового отчета  по материалам заказного исследования от  отчетов, 

подготовленных для научных фондов и от научных публикаций. 

Фонд, вообще говоря, не заинтересован в получении определенной 

информации; его интересует только распределение денег и соблюдение 

формальностей, а также одобрение отчета  кругом лиц, признанных экспертами 

в данной отрасли. Эксперты также не всегда заинтересованы в информации, 

содержащейся в отчете; кроме того, на них зачастую действуют корпоративные 

интересы,  которые могут быть скрыты от Исполнителя. Читатель,  даже   

кровно заинтересованный  в информации, содержащейся в научной публикации,  

не оплачивает из своего кармана (по крайней мере, непосредственно)  работу 

Исследователя. 

В отличие от этого, основной читатель заказного исследования (Заказчик) 

заинтересован в определенной информации, за получение которой он платит 

Исполнителю деньги. Этим фактом и определяются требования, предъявляемые 

к   содержанию и структуре  отчета. 

• Отчет, по возможности, должен  содержать всю интересующую 

Заказчика информацию по предмету договора. К научной публикации 

такого требования не предъявляется – автор вправе использовать только 

ту  информацию, которую он считает необходимой. 

• Отчет должен   содержать только ту информацию, которая интересует   

Заказчика, и не включать никакой другой информации. В отличие от 

этого, в научной публикации не только допустимо, но и желательно 

указать на новые, не реализованные пока проблемы и направления. 

• Все данные, использованные в отчете, должны быть достоверны. Для  

статистических  показателей должна быть дана статистическая оценка их 

достоверности. Все  факты и цитаты должны иметь ссылку на источник. 
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Необходимо помнить, что, согласно ГК РФ, заимствование чужих 

текстов допускается только в кавычках и с указанием источника. В этом 

отношении  требования к отчету и публикации совпадают.  

• Отчет, как и публикация, должен иметь четко выраженную логическую 

структуру.  Оформление отчета должно быть таким, чтобы  читатель 

всегда мог четко представлять, какой именно раздел он читает. Это 

может достигаться за счет использования колонтитулов и подзаголовков. 

• Язык отчета должен быть максимально простым и доступным, с тем, 

чтобы  его мог понять не только специалист по социологии, но и 

Заказчик; кроме того,  текст должен быть доступен любому 

потенциальному читателю, чье мнение может быть важно для Заказчика 

и Исполнителя (например,  внешнему эксперту или потенциальному 

заказчику). В отношении научной публикации это требование также 

желательно, но не обязательно. 

 

Таким образом,  перед тем, как начинать работу над  отчетом,  необходимо еще 

раз обратиться к техническому заданию, с тем, чтобы четко представлять: 

• с какой целью пишется отчет; 

• кому он предназначен; 

• как он должен выглядеть; 

• как будут в дальнейшем использоваться содержащиеся в нем выводы и 

предложения. 

Напомним, что все основные параметры отчета должны быть сформулированы 

в техническом  задании:  какие содержательные части должны в нем 

присутствовать,  каким должен быть его объем, сколько и какие именно 

иллюстрации должны в нем присутствовать, что должно содержаться в 

приложении. 

Объем и структура отчета могут варьировать в зависимости от  целей отчета,  

объема собранного эмпирического материала, потребностей Заказчика. Объем 

отчета зависит  прежде всего  от того, какую информацию желает получить 

Заказчик.  Отчеты по итогам фундаментальных исследований нередко 

составляют несколько томов. Так,  опубликованный отчет фундаментального 

исследования «Американский солдат во время  второй мировой войны» 



 267

включал 6 томов объемом более 1000 страниц формата А4 каждый.  Отчеты по 

результатам исследований академических институтов нередко умещались в 2-3 

томах. 

Результаты прикладных исследований  излагаются в более скромных объемах. 

Обычно это 2-3 а.л. текста плюс приложения. Однако представитель Заказчика, 

принимающий  отчет и подписывающий документы, далеко не всегда имеет 

возможность прочитать весь его текст. Поэтому иногда исследователи, наряду с 

полным  отчетом, подготавливают его краткую версию, объемом от 3-5 до 10-15 

страниц.  Краткий отчет содержит основные характеристики и выводы 

исследования, а также важнейшие рекомендации. Такой отчет  содержит 

больше информации, чем резюме. Руководитель фирмы – заказчика знакомится 

именно с ним, поручая своим сотрудникам подробно ознакомиться с текстом 

основного отчета. Полные отчеты по итогам краткосрочных оперативных 

исследований обычно включают от 0,5 до 1 листа  авторского текста. 

Структура отчета также варьирует в зависимости от ряда обстоятельств.  Здесь 

мы перечислим  наиболее  важные разделы, которые обычно составляют 

структуру отчета.  В небольших отчетах некоторые второстепенные разделы 

могут быть опущены. 

Основные элементы отчета 

     Вводная часть: 

1. Титульный лист 

2.Аннотация 

3. Содержание 

4. Список таблиц и рисунков 

5.Благодарности 

6.Резюме 

    Основная часть 

1.Введение 

2.Изложение результатов и их анализ 

3. Заключение и рекомендации 

    Приложение 

1.Сноски и библиография 

2. Дополнительные материалы 

3. Тематический и именной указатель 
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Рассмотрим каждый из этих разделов подробнее. 

 
10.2.    Структура отчета. Вводная часть и приложение                  
 
Титульный   лист 

Титульный лист несет первичную информацию для заказчика или другого 

читателя. На нем листе должны присутствовать следующие элементы: 

 

1. Название исследования или программы 

2. Тип документа (аналитический отчет, программа). Как правило, на титуле 

ставится указание на то, что данный документ не является публикацией (в 

русском варианте «на правах рукописи», в английском «Draft»). 

3. Гриф организации-заказчика, или исполнителя, или оба грифа. Какие 

именно организации должны быть указаны, согласуется заказчиком и 

исполнителем. 

4. Заказчик и Исполнитель (независимо от того,   названы ли они на грифе). 

Если в качестве Заказчика и Исполнителя выступают организации, должно 

быть указано их полное и точное наименование на момент сдачи отчета. 

5. Дата сдачи и приемки отчета и бланки для подписей представителя 

Заказчика и Исполнителя, осуществляющих акт приемки-сдачи отчета. На 

этих бланках обычно предусматривается место для печати соответствующих 

организаций. Если исполнитель – физическое лицо, не выступающее в 

данном отчете как представитель организации, место для печати, 

естественно не требуется. 

6. Указание на географическое положение организаций Заказчика и 

Исполнителя, либо одной из них. Если организации расположены в разных 

населенных пунктах, то обычно предпочтение отдается Исполнителю, хотя 

этот вопрос строго не регламентирован. 

7. Год и месяц, в течение которых проводилось исследование. Если 

исследование велось в течение нескольких лет, обычно указывается 

последний год. 

8. Номер экземпляра отчета. Обычно отчеты готовятся в нескольких (не менее 

двух) экземплярах.  Чаще всего сдаются три экземпляра:  два передаются 

Заказчику, один остается у Исполнителя. Все экземпляры, в том числе и тот, 
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который остается у Исполнителя, оформляются одинаково, включая 

подписи и печати. Это необходимо для того, чтобы предотвратить 

неконтролируемое распространение информации, содержащейся в отчете 

(если такая потребность существует).  В тех случаях, когда Заказчик и 

Исполнитель заинтересованы в более широком распространении отчета,  

готовится  большее количество экземпляров (до нескольких десятков). В 

этом случае экземпляры также нумеруются и составляется список рассылки 

отчета. Адреса рассылки составляются Заказчиком, либо Исполнителем по 

согласованию с Заказчиком и подписываются обеими сторонами. 

9. В случае необходимости на титуле выставляются специальные грифы, 

ограничивающие распространение материалов отчета: «Для служебного 

пользования»,  «Секретно»,  «Совершенно секретно».  Два последних грифа 

имеют право выставлять только государственные структуры, имеющие на 

это полномочия. Гриф «Для служебного пользования» может выставить 

любая организация.  Наличие этого грифа  означает  что данный отчет может 

передаваться третьим лицам только с ведома руководителей организации, в 

которую осуществлена рассылка. Материалы отчета не могут появиться в 

открытой печати без письменного согласия Заказчика. 

10. Оборотная сторона титульного листа иногда используется для перечисления 

участников авторского коллектива (если отчет носит коллективный 

характер); однако для этих целей лучше пользоваться Предисловием. 

 

Традиции  оформления титульного листа в принципе не различаются в России и 

в англоязычных странах [22].  

 
Оглавление.      
Основная функция оглавления -  облегчить читателю ориентацию в тексте 

отчета. Более подробно об оглавлении мы поговорим в разделе, посвященном 

структуре основной части отчета. Здесь же отметим несколько общих моментов. 

1. Количество разделов основной части отчета не должно быть слишком  

большим. Нормальное их количество – 3-5. Меньшее число разделов 

означает, что отчет практически не имеет четкой структуры. 

2. Наряду с заголовками можно использовать и подзаголовка. Однако в 

оглавлении отчета нецелесообразно выделять более двух уровней. Число 
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подразделов в каждом разделе также не должно быть чрезмерно большим; 

обычно оно колеблется в пределах  3- 5 единиц. 

3. Внутри подразделов (параграфов) также могут быть содержательные 

единицы. Чем больше смысловых единиц, тем легче читать отчет и тем 

проще в нем ориентироваться. Наиболее мелкие разделы в русскоязычной 

традиции принято называть «фонариками». Если отчет небольшой (1-2 а.л.), 

нет необходимости выделять «фонарики». В объемных отчетах иногда есть 

смысл выделить фонарики, но злоупотреблять ими также не стоит. 

Категорически не рекомендуется выносить названия фонариков в 

оглавление отчета, так как это затрудняет его чтение. 

4. Необходимо следить, чтобы  объем различных разделов отчета не 

различался слишком сильно. Плохо, если, например, объем всей первой 

главы – 5 страниц,  а второго параграфа третьей главы – 15 страниц. 

5. Названия глав должны отражать основное их содержание. В отчете, в 

отличие от художественной и научно-популярной литературы,  

нецелесообразно использовать слишком короткие и броские названия. 

Желательно сохранять сухой деловой стиль. Например, в случае публикации 

отчета в массовой печати, третий раздел нашего отчета (см. приложение 

5)можно назвать: «Почему студенты хотят устроиться на работу?». В  отчете 

же, подаваемом Заказчику,  лучше использовать приводимое  здесь заглавие 

«Мотивы вовлечения студентов в рынок труда». 

6. Часто встречающаяся ошибка при написании отчетов, диссертаций,  и т.д., 

состоит в том, что заголовок подраздела дословно или фактически повторяет 

название раздела.  Таких ситуаций следует избегать. 

7. Для  удобства ориентации в тексте целесообразно использовать нумерацию 

разделов. Наиболее распространенный способ состоит в использовании 

«многоярусной» нумерации, при котором первая цифра означает номер 

раздела отчета, следующая цифра после точки – номер подраздела, и т.д. 

Для небольших отчетов достаточно двух уровней. Преимущество такого 

способа состоит в том, что по мере подготовки отчета можно безболезненно 

изменять  структуру любого раздела, не изменяя нумерации  остальных 

разделов. При такой нумерации нецелесообразно именовать разделы «Раздел  

первый», или «Глава первая», так как первая глава и первый раздел 

окажутся вторыми по порядку, после Введения, что затруднит ориентацию.   
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Сквозную нумерацию, как правило,  имеют  только разделы основной части.  

Фрагменты вводной части не нумеруются. Приложения также зачастую не 

нумеруются, либо имеют самостоятельную индексацию (например, с 

помощью букв и/или латинских цифр). Это делается для того, чтобы не 

путать нумерацию основного и вспомогательных разделов. 

8. Нельзя  забывать, что  в оглавлении обязательно должны быть указаны 

страницы, на которых начинается тот или иной раздел. Количество страниц 

и их нумерация нередко меняются в самом конце периода подготовки 

отчета. Поэтому оглавление  обычно оформляется в самом конце работы над 

отчетом, когда его структура сложилась окончательно. Современные 

издательские  системы позволяют  автоматически обновлять оглавление в 

процессе подготовки отчета, поэтому оно может составляться и в начале. 

9. Список таблиц и рисунков необходимо иметь до брошюровки отчета, с тем, 

чтобы не перепутать их порядок и не упустить какую либо из иллюстраций. 

Здесь также необходимо указывать страницу, на которой размещены 

иллюстрации. Если иллюстраций много, то принято отдельно нумеровать 

таблицы и рисунки. Нумерацию иллюстраций также лучше делать двойной.  

Первый индекс обозначает номер раздела, второй – порядковый номер 

иллюстрации в рамках этого раздела. Например, третья таблица во втором 

разделе должна обозначаться «Таблица 2.3», независимо от того, в каком 

подразделе второго раздела она встречается. Сквозная нумерация также 

допустима, однако она неудобна тем, что в случае добавления новой 

таблицы или изъятия одной из них приходится менять нумерацию во всем 

тексте.   Излишне напоминать, что в списке  таблиц и рисунков должны 

упоминаться не только их порядковые номера, но и  полные названия, в 

точности соответствующие их названиям в тексте отчета. 

 
Аннотация. 
Аннотация предназначается не для Заказчика, а для более широкого круга 

возможных читателей отчета, а также для включения отчета в каталоги.  Объем  

аннотации обычно не превышает 5-10 строк. Задача этого раздела состоит  в 

том, чтобы  человек, взявший в руки Ваш отчет, мог бы решить, читать ли ему 

его, или нет. В аннотации называется основная цель проведения исследования,  

объект, на котором оно проводилось, тип использованного инструментария 
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(анкетный опрос, интервью) и других источников; иногда упоминается 

основной вывод. 

 
Благодарности. 
Выражение благодарностей – хороший тон, принятый в  деловых отношениях в 

западных фирмах, и, к сожалению, пока почти не привившийся у нас. В этом 

разделе необходимо упомянуть тех, кто безвозмездно, или почти безвозмездно, 

помогал авторскому коллективу в подготовке отчета. Здесь обычно 

упоминаются: 

• руководители фирм Заказчика и Исполнителя, если они сами не 

являются соавторами отчета; 

• консультанты, к помощи которых Вам пришлось прибегнуть в процессе 

проведения исследования и  подготовки отчета; 

• технические сотрудники, не входящие в состав авторского коллектива; 

• добровольные рецензенты – коллеги, которые читали Ваш отчет и 

высказали по нему критические замечания. 

Руководитель авторского коллектива сам может решить, кому именно 

необходимо выразить благодарность. Если количество таких людей очень 

велико и составляет несколько десятков человек, можно выражать 

благодарность не персонально, а «коллегиально», например: «Директору фирмы 

«Омега» и всем ее сотрудникам за организацию проведения  опроса в городе Z.» 

Благодарности могут составлять самостоятельный текст, помещаемый до 

оглавления, либо в конце Введения. 

 
Резюме. 
В отличие от  аннотации, которая, как уже говорилось,  занимает около 0,2  

страницы и предназначена для  широкого круга  читателей,  резюме – это 

краткое изложение основных положений отчета, как бы отчет в миниатюре. 

Объем резюме может составлять от 1-2 до 4-5 страниц. 

В резюме должны найти отражение: 

• основные цели и задачи исследования; 

• характеристика выборки и использованных методов; 

• основные выводы исследования; 

• рекомендации по практическому применению результатов исследований 

и по дальнейшему развитию исследований в данном направлении. 
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Резюме позволяет  заинтересованному читателю судить, какую именно 

информацию он может получить из отчета. Оно содержит также указание на то, 

каким группам читателей может быть наиболее интересен данный отчет. 

Именно резюме обычно публикуется в подготовительных материалах 

конференций. Резюме можно разместить в самом начале, до оглавления, либо в 

конце основной части. Аннотация и резюме не упоминаются в оглавление 

отчета. 

 
Приложения. 

1. Сноски и библиография (см. требования к литобзору в разделе 4). 

2.  Дополнительные материалы.  Любое, даже относительно небольшое 

социологическое исследование позволяет  получить множество 

таблиц, провести достаточно сложный статистический анализ. Однако, 

деловой отчет – это не тот документ, где надо демонстрировать  

знание статистических  методов и  изобилие статистических данных. 

3. Тематический и именной указатель. В небольших деловых отчетах 

этот раздел обычно опускается. 

 
10.3.  Требования к основной части отчета 
 Если  в основе исследования лежат гипотезы о причинно-следственных связях, 

тогда структура основной части  подчиняется определенной логике. 

  
Введение. 
Этот раздел в  сжатой форме повторяет основные пункты программы 

исследования. Далеко не каждый  потенциальный читатель отчета знаком с 

программой;  те, кто ее читал,  не обязаны помнить все ее пункты. Кроме того, в 

процессе проведения исследования и подготовки отчета некоторые пункты 

программы могут корректироваться и уточняться.  По содержанию введение 

перекликается с резюме. Однако, у них совершенно разные  функции и они 

предназначены разным категориям читателей. Как уже упоминалось, резюме 

адресовано тем,  кто хочет познакомиться с самыми общими характеристиками 

исследования, пока не приступил к чтению, и, возможно, решает, стоит ли ему 

читать ли отчет.  Введение пишется для тех, кто уже начал чтение и хочет 

максимально эффективно ориентироваться в содержании отчета. 
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Введение содержит: 

• Характеристику проблемной ситуации,  предмета,  объекта и задач 

исследования.  

• Иногда во введение включаются основные выводы из обзора литературы, 

если это позволяет более объемно описать проблемную ситуацию и 

модель исследования. В любом случае, целесообразно сделать две-три 

ссылки на основные работы, отсылая за более подробной информацией к 

обзору литературы, который обычно располагается в приложении. 

Элементы литературного обзора должны  встречаться во введении лишь 

в той степени, в которой это необходимо для выполнения введением его 

основной функции – подготовки к чтению основного текста. 

• Основные гипотезы. 

• Краткую характеристику инструментария исследования (тип 

инструментария, перечисление основных переменных и их индикаторов). 

• Основные параметры выборки: размер, структура, методы отбора единиц 

наблюдения. В отличие от описания выборки в программе, во введении 

должны быть приведены распределения выборочной совокупности по 

некоторым основным параметрам и их соотношение с распределениями 

генеральной совокупности. Целесообразно  провести сравнение 

выборочной и генеральной совокупности с помощью критерия χ².  Здесь 

же необходимо указать на возможные смещения выборки и способы 

избежания их эффекта, использованные в данном исследовании. 

           Введение не должно повторять  содержание программы во всех деталях.   

 

В нем должны присутствовать лишь те ее элементы, которые необходимы для 

понимания  результатов анализа. Прежде всего, из него должно быть ясно, какая 

социальная ситуация привела к необходимости проведения данного 

исследования (проблемная ситуация); какое представление об объекте имеют 

авторы данного проекта; как  исходя из этой картины можно решить данную 

проблему;  каким образом собиралась необходимая информация. Другими 

словами, во введении в основном должна быть просто и понятно описана 

модель объекта,  используемая авторами, и стратегия исследования. 
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Текст  введения должен быть тесно связан с текстом основной части. Если 

какие-то элементы программы остались не выполненными, или автор не 

раскрывает в данном отчете всех возможностей программы,  то эти элементы и 

возможности должны быть опущены во введении, либо упомянуты лишь 

вскользь. 

Очень желательным является краткое описание (в одном – двух абзацах) 

альтернативной модели (или альтернативных моделей), если таковые 

встречаются в литературе или обыденном представлении. При этом совсем не 

обязательно, чтобы выводы исследования  совпадали бы с моделью 

исследователя.  Она может быть скорректирована, либо вовсе отвергнута. Не 

следует «подгонять» авторскую модель, изложенную в программе, к 

результатам, полученным в ходе исследования. Введение должно 

сформировать в сознании читателя вопросы, ответы на которые он будет 

искать (и должен найти) в последующих разделах отчета.  Объем  введения 

должен быть небольшим, чтобы читатель не «утонул» в нем, отказавшись от 

попыток дальнейшего чтения. При объеме основной части отчета 40-60 страниц, 

введение может занимать 3-5 страниц.  

В заключение хотелось бы предостеречь от часто повторяющейся ошибки. 

Учитывая взаимосвязь введения и программы, некоторые начинающие 

социологи в спешке просто «нарезают» текст введения из программы 

исследования. Они забывают при этом, что программа готовится до проведения 

полевого этапа, а введение к отчету пишется после завершения основных 

процедур. В результате во введении сохраняются глаголы в будущем времени, а 

также некоторые характеристики инструментария и выборки, которые были 

скорректированы в процессе самого исследования. Поскольку введением 

начинается текст отчета, такая небрежность сразу вызывает скептическую 

реакцию читателя (Заказчика).  

 
 
Изложение результатов исследования. 
Его целесообразно начинать  с  анализа значений зависимых переменных. 

Данные задачи в нашем отчете решает  раздел 2 «Работа по специальности – 

ожидания и реальность». В данном разделе необходимо лишний раз 

подчеркнуть актуальность проблемы, но, в отличие от введения, со ссылкой на 

результаты Вашего собственного исследования. В случае необходимости, в 
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этом анализе должны использоваться и другие переменные (в нашем случае – 

это вопрос о масштабах занятости, независимо от профессиональной 

направленности). Анализ независимых переменных должен включать 

следующие  элементы: 

• Простые распределения. В нашем исследовании  имеются две группы 

зависимых переменных: установки на профессиональную подработку и 

реальное совпадение занятия и будущей профессии.  

• Перекрестные распределения зависимых переменных (если их 

несколько) 

• Распределение переменных по основным подмассивам. 

 

Если  выборка исследования состоит из подмассивов, важных для  раскрытия 

всей темы,  то в данном разделе необходимо рассмотреть  распределение 

зависимых переменных по этим подмассивам.  В нашем случае это вузы, 

факультеты и курсы. 

 

Важнейшей частью отчета является  анализ влияния независимых переменных на 

зависимые переменные.  Анализ независимых переменных должен  носить не 

самостоятельный характер, а ориентироваться на  объяснение вариаций 

независимых переменных.              

• Простые распределения. Прежде чем описывать, как влияет 

материальное благосостояние семей на  ориентации студентов, 

необходимо хотя бы несколько слов сказать о распределении семей по 

уровню материального благосостояния. Для этого совсем не обязательно 

давать отдельные таблицы – такое описание можно сделать и по 

маргиналам  перекрестных таблиц, отражающих взаимосвязь зависимых 

и независимых переменных. 

• Перекрестные таблицы, отражающие взаимосвязь зависимых и 

независимых переменных. Этот элемент отчета является главным, 

поскольку  призван проверять  основные гипотезы модели. Теоретически 

таких таблиц очень много – несколько десятков или даже сотен. Нет 

необходимости включать все из них в текст отчета. Во-первых,  не 

следует включать таблицы, если между переменными нет статистической  
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связи.  Чтобы избежать ощущения, что специально подбираются 

таблицы, подтверждающие гипотезы,  необходимо в приложении 

поместить полуматрицу, отражающую уровень статистической 

значимости какой-либо из стандартных статистик (например,  χ²). Во 

всех случаях отсутствия  статистической зависимости между 

переменными необходимо отсылать читателя к этой таблице. (В нашем 

случае – Приложение 6).  Во-вторых,  в некоторых случаях информация, 

которую несут таблицы,  может почти совпадать. Например, установки 

на профессиональную работу выявляются с помощью разных вопросов, 

относящихся к разным подмассивам (работающих и ищущих работу).  В  

ряде случаев  разные вопросы имеют близкие показатели статистической 

взаимосвязи с независимыми переменными и для иллюстрации выводов 

нет необходимости использовать все таблицы, выбрав одну наиболее 

выразительную. В третьих,  иногда  значительная часть респондентов 

отказывается отвечать на некоторые вопросы. Если нет возможности 

содержательно интерпретировать  такой отказ, то эти вопросы лучше 

исключить из анализа. Например, отсутствие ответа на вопрос, искал ли 

неработающий студент работу в течение последнего года, скорее всего 

говорит о том, что он ее не искал.  Отсутствие же ответов на вопрос, как 

студенты  относятся к практике совмещения работы и учебы,  говорит о 

том, что они  не хотят отвечать на вопрос.  Во втором случае данный 

вопрос лучше исключить из анализа. 

• Перекрестные таблицы, отражающие взаимосвязи между независимыми   

переменными.  Этот  чрезвычайно важный  элемент содержания отчета 

нередко опускается, что безусловно является грубой ошибкой.  Дело в 

том, что независимые переменные нередко достаточно сильно 

коррелируют друг с другом, и эта корреляция  может  заметно влиять на 

интерпретацию результатов исследования. Если две независимые 

переменные достаточно сильно связаны друг с другом, могут возникать 

ложные корреляции, когда видимое одной из переменных объясняется 

фактическим влиянием другой. Предположим, что в нашем 

исследовании мы выявили следующий факт: доход семьи и наличие 

неформальных связей в  профессиональной среде, с одной стороны, и 

обучение в престижном вузе, с другой,  достаточно сильно влияют на 
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показатели совпадения профессии и  занятия. Значит ли это, что каждый 

из факторов влияет на профессиональный статус студента?  Совсем не 

обязательно. Вполне возможно, что на определенные факультеты и в 

определенные вуза поступают дети из богатых семей,  имеющих связи в 

данной профессиональной среде. Таким образом, влияние вуза, в 

котором обучается  студент, на выбор им места работы обусловлено не 

тем, что разные вузы предоставляют неодинаковые возможности для 

трудоустройства, а тем, что   в определенных вузах и на определенных 

факультетах чаще оказываются студенты, заведомо имеющие больше 

возможностей для того, чтобы найти работу по специальности. Здесь мы 

имеем дело с явлением «ложной корреляции» (см. подробнее раздел 

10.4). 

 

Отрицательная или нелинейная  корреляция между  независимыми 

переменными  может скрывать влияние каждой из них на зависимую 

переменную. Для учета всех этих моментов необходимо использовать методы 

частной корреляции (при квазиметрических шкалах),  либо методы лог-

линейного анализа.  Исследователь не всегда имеет такую возможность, так 

как лог-линейный анализ требует очень большого объема выборки. Кроме того, 

результаты применения этих методов достаточно сложно донести до 

неподготовленного читателя.  Однако, даже расчет простых парных 

зависимостей, или использование частных корреляций для дихотомических 

признаков, позволяют выдвигать достаточно обоснованные предположения 

относительно того, какие факторы действительно влияют на зависимую 

переменную, а какие лишь «светят отраженным блеском». 

 Изучая различные взаимозависимости между переменными, необходимо 

прежде всего проверить гипотезы, сформулированные в программе. В то же 

время, нельзя    упускать зависимостей, которые  не предусмотрены нашими 

гипотезами. В ряде случаев они могут быть даже интереснее, чем те, что мы 

предусмотрели в гипотезах. Для того, чтобы избежать подобного упущения, 

целесообразно в начале анализа просчитать значения  χ² в матрице «все на 

все», то есть, выявить статистические зависимости между всеми 

зависимыми и независимыми переменными, включенными в анализ (Приложение 

6). 
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• Выявление социальных типов.   Нередко начинающие социологи 

ограничиваются изучением взаимосвязей между переменными. Такой 

анализ, однако, недостаточен с практической и научной точек зрения и 

понижает значимость исследования. Общество в конечном итоге состоит 

не из переменных, а из социальных слоев, групп и квазигрупп.  Чтобы 

Заказчик мог адекватно строить политику в отношении изучаемого 

объекта, ему необходимо наглядно представлять тех людей, с которыми  

ему предстоит работать. Кроме того,   публикации по материалам 

исследования становятся намного интереснее, если  у читателя 

складывается  образ конкретных людей, а не абстрактных  переменных и 

распределений.  Для выявления социальных типов целесообразно 

использовать аппарат кластерного анализа на основе значимых 

переменных, выявленных в ходе изучения распределений и ковариаций.  

Заключение. Содержит наиболее общие выводы и практические рекомендации. 

 

10.4. Некоторые проблемы интерпретации результатов статистического 
анализа данных 
 
 Почему раньше социологи лучше понимали суть статистических методов?  
Революция  в развитии вычислительной техники, произошедшая в последние 30 

лет, имеет как очевидные положительные, так и  менее очевидные 

отрицательные стороны. С одной стороны, процесс анализа неизмеримо 

упростился. В 60-70-е годы XX века социолог относил набитые на перфокарты 

или перфоленты массивы на вычислительный центр. Вместе с ними он относил 

и техническое задание по обработке материала. Через неделю-другую, а иногда 

и через месяцы, он получал результат в виде «простыней» - огромных кип 

бумаги, содержащих заказанные им результаты. 

Большинство вычислительных центров (ВЦ) того времени работали на нужды 

военных ведомств, а, следовательно, на технические науки. Соответственно, и 

программы, использовавшиеся на этих центрах, были приспособлены в 

основном для анализа количественных переменных. Однако, уже тогда 

отдельные ВЦ имели в своем распоряжении статпакеты, пригодные для 

номинальных и порядковых шкал. В конце 60-х годов появился и SPSS. Но 

работать с ним на больших стационарных машинах было невероятно трудно из-

за отсутствия на них диалогового режима. Социолог вынужден был получать 
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массу избыточной информации в очень медленном режиме и затем отбирать из 

этого вороха золотые крупицы. Если же в результате первичного анализа у него 

появлялись интересные идеи, ему приходилось снова идти на поклон в ВЦ и 

ждать днями, неделями, месяцами, пока у «машинистов» откроется «окно» и 

они потратят несколько драгоценных часов машинного времени на 

удовлетворение его исследовательских прихотей. Достаточно сказать, что для 

хранения «простыней» в социологических центрах нередко выделяли 

специальное помещение, сопоставимое по размерам с остальными полезными 

площадями. Кроме того, машинное время стоило недешево, да и программистам 

и операторам ЭВМ приходилось платить дополнительно из своего кармана. В 

результате затраты времени на процесс контроля качества вводимой 

информации, ее ввод и обработку занимали до половины временных и 

денежных ресурсов исследования. Мы уже не говорим о том, насколько такая 

процедура тормозила творчество социолога. Особенно тяжело доставались 

процедуры, требующие итераций (факторный, кластерный анализ). 

Большинство социологов, даже если и были знакомы с этими методами, 

предпочитали обходиться более простыми инструментами. Кроме того, целый 

ряд привычных сейчас процедур либо не был еще в достаточной мере 

разработан (например, лог-линейный анализ, многомерное шкалирование), либо 

просто отсутствовал в блоках SPSS (логистическая регрессия). 

Результаты машинного анализа приходили к социологу обычно в виде 

двумерных таблиц и сопровождавших их общих характеристик распределения 

(число степеней свободы, критерий χ², основанные на нем коэффициенты 

Крамера и Чупрова и т.д.).  В каждой ячейке таблицы содержались абсолютные 

величины наблюдаемых случаев, а также их процентовка по строкам, столбцам 

и по численности всех респондентов, ответивших на оба вопроса. Если 

анализировались количественные переменные, то можно было заказать 

соответствующие статистики (коэффициенты дисперсии, регрессии, r – Пирсона 

и так далее). 

Если же исследователь хотел использовать метод, отсутствующий в доступном 

ему статпакете, тогда приходилось считать вручную. Так, при проведении 

таксономического анализ для выделения типов населенных пунктов при 

организации выборки, их расположение  в двумерном пространстве признаков 

наносилось на лист ватмана, и таксоны выделялись с помощью циркуля. Очень 
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сложно было строить вручную графы взаимосвязей между признаками. Автору 

этих строк принадлежит «подвиг» построения лог-линейной модели для 5 

дихотомических признаков с помощью калькулятора с 16 ячейками памяти. 

Расчеты и разработка программы заняли около 3 недель. Теперь такая 

процедура занимает несколько минут, необходимые для отбора и 

дихотомизации переменных. 

Однако трудоемкость этих процедур имела и свои положительные стороны. 

Внимательно анализируя простейшие таблицы, сопоставляя их с результатами 

расчета более сложных коэффициентов,  социолог волей-неволей начинал 

хорошо понимать суть используемых методов, их достоинства и ограничения. 

Он наглядно видел, какую именно информацию дают ему статистические 

методы анализа, понимал их «физический смысл». 

В отличие от этого, современный студент-социолог,  научившись щелкать 

мышкой, далеко не всегда отдает себе отчет, что именно он получает на выходе.  

Конечно, мы не призываем к тому, чтобы вернуться к расчетам с помощью 

калькулятора.  В то же время, нельзя использовать метод, не поняв во всех 

тонкостях  его внутреннюю механику. Лучший способ для решения последней 

задачи – попробовать хотя бы единожды провести расчеты на простейшем 

примере от начала до конца самостоятельно, без использования компьютера. 

Конечно, это возможно далеко не всегда. Например, факторный анализ, при 

условии,  что будет выделено более 1 фактора, да еще с вращением, на 

калькуляторе выполнить слишком трудно (хотя в 60-е годы и это 

осуществлялось). Однако расчет коэффициентов, основанных на χ²,  τ- 

Кендалла, дисперсионный и простой регрессионный анализ, лог-линейный 

анализ, коэффициенты ранговой корреляции и целый ряд других популярных 

процедур вполне доступны для такого тренинга. В полной мере это относится и 

к основным статистическим критериям - χ², Стюдента и т.д. 

В данной работе мы не ставим своей целью рассмотреть все проблемы 

интерпретации результатов статистического анализа – для этого необходимо 

обратиться к специальным пособиям [2;3;,4;11;16 и др.]. Остановимся лишь на 

анализе некоторых из них на примере ошибок и неточностей, наиболее часто 

встречающихся в работах начинающих социологов. 

Во всех науках, базирующихся на анализе эмпирических статистических 

данных, ходит немало шуток на тему того, что опираясь на один и тот же 
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массив, можно как подтвердить, так и опровергнуть любую гипотезу. Это, 

конечно, шутка, но не лишенная доли истины. Рассмотрим  некоторые 

стандартные ситуации,  нередко встречающиеся  в практике начинающих 

социологов. 

 
Таблицы сопряженности.   
Основой статистического вывода в социологическом исследовании является 

анализ таблиц сопряженности, и прежде всего – двумерных таблиц. Недаром 

этой примитивной, на первый взгляд, процедуре, посвящены не только статьи и 

разделы в учебниках и монографиях, но и самостоятельные монографии []. 

Студент, приступающий к работе в практикуме, должен знать и соблюдать все 

правила оформления таблиц и владеть основными приемами их анализа. 

Поэтому в данном разделе мы не будем излагать все эти правила и приемы, 

сосредоточившись на тех из них, в отношении которых студенты чаще всего 

допускают ошибки. 

 

• Таблицы должны иметь нумерацию (см. раздел 10.2) и название. 

Название должно быть таким, чтобы   читатель мог сразу понять, о чем 

идет речь. В частности, в нем должны быть упомянуты все переменные, 

на базе которых построена таблица, и соотношение между ними. 

Например, нельзя называть таблицу: «Пол × возраст × установка на 

работу». Необходимо писать: «Влияние пола и возраста респондентов на 

их отношение к работе во время учебы». Если в отчете используется 

несколько массивов (в том числе и чужих), необходимо в заголовке или в 

сноске к каждой таблице указывать, какой именно массив используется 

(объект, число ответивших на оба вопроса). В этом случае в тексте или в 

приложении к тексту должно быть дано описание данных массивов. 

• В заголовках строк и столбцов должны использоваться ясные и 

однозначные категории. Лучше всего использовать именно те категории, 

которые присутствуют в вопросах анкеты. Если категории анкеты 

слишком объемны (например - суждения), можно использовать 

сокращенные варианты, но обязательно понятные читателю.  

• В тексте обязательно должны быть ссылка на каждую использованную 

таблицу: (см.: Таблицу 1.2). Эта ссылка должна помещаться в тексте 
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раньше, чем таблица. Лучше всего, если таблица следует сразу после 

абзаца, в котором она впервые упоминается. В ряде случаев из 

соображений экономии места (если таблица не помещается на свободной 

от текста части страницы) ее можно поместить дальше по тексту, но не 

далее одного абзаца. 

• В таблице не должно содержаться лишней информации. Например, 

стандартные формы представления результатов факторного анализа 

содержат множество информации, которая может быть помещена в 

Приложении, но совершенно излишня в основном тексте отчета. Даже 

одномерные распределения в  SPSS включают кумулятивный процент, 

излишнюю информацию для читателя.  

• Категорически запрещается оставлять в таблицах техническую 

информацию (degrees of freedom, etc.) на английском языке, 

используемую в SPSS. Это касается как основного текста, так и 

приложений.  

• В таблицах редко используются абсолютные числа, не 

сопровождающиеся роцентовкой по тому или иному основанию. Полный 

«набор услуг» состоит в том, что программа выдает проценты 

содержимого каждой ячейки двумерной таблица по отношению к 

маргиналам (по строкам и столбцам), а также ко всем ответившим на оба 

вопроса и/или ко всей выборке. В большинстве случаев такое обилие 

информации выходит за пределы необходимого. Изо всего набора 

следует оставить только то, что подтверждает текст, иллюстрацией к 

которому служит таблица.  Наиболее распространенный вариант 

использования двумерных таблиц – иллюстрация влияния независимой 

переменной на зависимую. При построении такой таблицы необходимо 

соблюдать определенные правила, которые помогают читателю 

адекватно воспринимать ее содержание. 

 

Категории независимой переменной обычно располагаются по столбцам, а 

зависимой – по строкам таблицы. В некоторых случаях (например, если в 

независимой переменной очень много категорий) столбцы и строки можно 

поменять местами.  
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За базу процентов (100%) обязательно берется численность респондентов, 

выбравших ту или иную категорию независимой переменной. 

 

В качестве образца можно использовать одну из таблиц отчета: 
 
Таблица 10.1. Наличие самостоятельного заработка в зависимости от 
ориентации на будущую специальность среди студентов,  работавших в 
течение последнего года. 
  

Ориентировался ли на 
будущую специальность 
при выборе работы? 

Имел ли  самостоятельный 
заработок в течение учебного 
года? 

Нет Да 

Вся выборка 

Имел разовый заработок 49,2%  8,3%  37,3%  
Имел временную работу 39,8%  56,3%  44,6%  
Имел постоянную работу 11,0%  35,4%  18,1%  
Всего 100,0%  100,0%  100,0%  

 
 
Группировка признаков и ее влияние на характер зависимости между 
переменными. 
Многие задачи социологического исследования  связаны с расчетом парных 

статистических зависимостей между переменными.  Здесь нередко встречаются 

неточности в интерпретации результатов анализа. 

При расчет парных зависимостей нередко используется группировка категорий 

признаков.  Это делается, прежде всего, для того, чтобы избавиться от влияния 

малочисленных категорий на результаты расчетов.  Предельным случаем 

объединения категорий является дихотомизация, то есть такое слияние 

категорий, при котором они объединяются в две категории. Частным случаем 

дихотомизации является так называемая «думмизация».  Использования 

дихотомических категорий позволяет применять методы анализ, разработанные 

для количественных переменных, что недопустимо для ранговой корреляции и 

коэффициентов, основанных на χ².  

Однако слияние категорий таит в себе опасность, состоящую в том, что 

величина коэффициента зависимости (корреляции) и даже его знак, могут 

меняться в зависимости от способа группировки категорий. Рассмотри это на 

конкретном примере. Допустим, мы изучаем зависимость занятости студентов 

от курса, на котором учится студент. Вполне убедительной выглядит гипотеза, 

что на более старших курсах число работающих студентов, выше, чем на более 

младших. Допустим, опрос 100 человек на 4 и 5 курсах дал следующие 
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результаты (Таблица 10.2.А). Если в качестве показателя занятости мы 

используем наличие постоянной или временной работы, тогда наша гипотеза 

подтверждается (Таблица 10.2. Б). Если же в качестве показателя занятости 

использовать только наличие постоянной работы,  тогда можно сделать выводы 

о независимости занятости от курса (Таблица 10.2. В). 

 
 
 
Таблица 10.2. Влияние группировки категорий признаков на 
статистическую зависимость между ними. 
А) 
Имели ли Вы 
самостоятельный 
заработок в 
течение учебного 
года? 

     4 курс  5 курс Всего 

Имел постоянную 
работу 

20 20 40 

Имел временную 
работу 

10 20 30 

Нет, не имел 20 10 30 
 
Б) 
Имели ли Вы 
самостоятельный 
заработок в 
течение учебного 
года? 

     4 курс  5 курс Всего 

Имел постоянную 
или временную 
работу 

30 40 70 

Нет, не имел 20 10 30 
 
В) 
Имели ли Вы 
самостоятельный 
заработок в 
течение учебного 
года? 

     4 курс  5 курс Всего 

Имел постоянную 
работу 

20 20 40 

Имел временную 
работу, не имел 
работы 

30 30 60 

 
Конечно,  данный пример достаточно примитивен, однако он  показывает,   как 

зачастую, за счет не вполне корректной интерпретации результатов, отдельные 
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социологи получают выводы,  не  вполне  соответствующие  действительности. 

Очевидно,  что  в  данном  случае  должна быть проанализирована зависимость 

обеих форм занятости. 

 
Ложная корреляция. 
Другой часто встречающейся проблемой, связанной с интерпретацией 

результатов расчета корреляционных зависимостей, является так называемая 

«ложная корреляция». Пример ошибки, связанной с этим явлением, 

неоднократно приходилось слышать автору данных строк с экрана телевизора. 

По данным статистики, наивысшая смертность среди всех профессий 

отмечается у ... преподавателей вузов! Доля умерших в течение года среди  

этой профессиональной категории значительно выше, чем даже среди летчиков-

испытателей или шахтеров. Однако парадокс этот объясняется просто. Летчики 

уходят на пенсию в 45 лет, а многие преподаватели продолжают работать 

вплоть до «естественного исхода». Если сравнить между собой смертность 

среди   преподавателей в возрасте до 45 лет и летчиков-испытателей того же 

возраста, то картина будет противоположной. 

Хороший пример, взятый из материалов реального исследования, приводит Э. 

Ноэль [3].  В 60-е годы XX века в Западном Берлине проводилось исследование 

пристрастия к курению в различных социальных категориях. Был получен 

парадоксальный результат. Среди людей, состоящих в спортивных клубах, 

курильщиков оказалось больше, чем среди тех, кто не занимался спортом. 

 
Таблица 10.3. Ложная корреляция. Зависимость курения от занятия 
спортом 
Курите ли Вы? Члены спортивного 

клуба 
Не состоящие в клубе 

Да, я курю 47% 41% 
Нет, я не курю 53% 59% 
Всего % 100% 100% 
Всего, чел. 118 882 
 
Эта корреляция, однако, оказалась ложной. На самом деле действовала вполне 

ожидаемая закономерность – чаще курили те, кто не занимается спортом 

регулярно. Видимая (хотя и слабая) положительная корреляция занятий 

спортом с курением объяснялась различиями в половом составе «спортсменов» 

и «лентяев». Контроль по полу показал, что среди мужчин старше 16 лет в тот 
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период курили  ⅔, а среди женщин - ¼. Кроме того, число занимающихся в 

спортивных клубах составляло 20% среди мужчин и лишь 6% среди женщин. 

Если рассмотреть отдельно мужчин и женщин, то окажется, что среди 

спортсменов курильщиков меньше, чем среди не состоящих в спортивном 

клубе.  Иллюзия «курящих спортсменов» возникает в результате того, что 

мужчин в спортивных клубах гораздо больше, чем женщин. 

Не ограничиваясь этим выводом, Э. Ноэль справедливо замечает, что побочное 

влияние на ложную корреляцию между спортом и курением может оказывать и 

возраст:  в спортивных клубах больше молодежи, а именно в первые годы после 

войны, под влиянием американцев, курение вошло в моду в Германии. Однако 

для выявления роли возрастных различий на курение среди спортсменов и 

остальных граждан выборку в 1000 человек пришлось бы разбивать уже не на 4, 

а как минимум на 8 подвыборок, что делало бы вывод статистически 

ненадежным.  

Эти рассуждения директора Института демоскопии вплотную подводят нас к 

идее лог-линейного анализа и наглядно демонстрируют ограничения 

последнего. Ноэль не упоминает этот метод потому  что он начал 

разрабатываться  в середине 60-х годов XX века (книга Э. Ноэль писалась в 

конце 50-х годов).  Логит-анализ  стал популярным лишь в конце 70-х, с 

проникновением персональных компьютеров в «быт» социологов. Отметим, что 

этот метод одним из последних был включен в состав  SPSS. Однако идея его, 

как явствует из приведенного фрагмента, витала в воздухе. Основная его задача 

состоит в том, чтобы выявить истинный характер взаимосвязей между 

переменными, «очистив» его от влияния сопутствующих факторов. Главным же 

его недостатком является факт, отмеченный Э. Ноэль. Даже весьма солидная 

выборка (1000 респондентов) не позволяет делать надежные выводы о влиянии 

3 независимых дихотомических факторов (пол, возраст, членство в клубе) на 

независимую переменную (курение).  В качестве паллиатива для решения 

подобных задач используется логистическая регрессия. Следует, однако, иметь 

в виду, что этот метод опирается на гораздо менее очевидные допущения, чем 

непосредственный анализ многомерных таблиц, и поэтому должен 

контролироваться с помощью более наглядных приемов, в частности, анализа 

парных таблиц сопряженности независимых переменных (см. раздел 10.3). 
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В этой же книге Э. Ноэль приводит и другой пример –  за кажущейся 

независимостью между двумя факторами скрывается зависимость, 

«замаскированная» влиянием третьих факторов [3, 272]. Множество примеров 

ложных корреляций можно найти в отчете по материалам исследования 

занятости студентов в Приложении к данному изданию.  

 
Выбор индикаторов. 
Как было показано в разделе 6, посвященном эмпирической редукции 

переменных, каждый аспект изучаемой проблемы обычно отражается с 

помощью целого блока вопросов.  При разработке анкеты каждая переменная 

была  представлена  группой вопросов (индикаторов).  После получения 

первичной информации (массива) перед социологом встает ряд конкретных 

проблем, касающихся дальнейшего использования результатов исследования. 

Есть три возможных  варианта дальнейшей работы с вопросами анкеты. 

 

• Использовать каждый   из вопросов-индикаторов как самостоятельную 

шкалу. 

• Рассматривать отдельные вопросы в качестве индикатора  целого 

содержательного блока. 

• Построить шкалу, позволяющую «сконцентрировать» информацию, 

содержащуюся  в отдельных вопросах. 

 

Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки; каждый из них 

применим в тех или  иных конкретных ситуациях. 

 

          1) Использование всего спектра вопросов. Положительные черты такого 

подхода:  

• максимально полное привлечение информации, содержащейся в массиве; 

• Простота и очевидность интерпретации результатов, поскольку каждый 

вопрос отражает именно то, на что рассчитывал социолог при разработке 

программы. 

Отрицательная черта:  

• чрезмерная сложность и объемность полученных выводов. Так, для 

характеристики уровня материального благосостояния семьи студента 
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придется использовать все  16 вопросов, предназначенных для этих 

целей (см. раздел 6.5) 

• Такой подход используется в больших и достаточно дорогостоящих 

исследованиях, при подготовке полного отчета, когда оперативность не 

является решающим фактором успешности исследования. 

           

          2) Использование отдельных вопросов в качестве индикаторов-

заместителей целого блока – наиболее часто используемый подход. Этот подход 

привлекает простотой интерпретации результатов и применяется в оперативных 

исследованиях. Его негативная черта  -  неполнота информации и отсутствие 

полной уверенности в том, что именно выбранный вопрос наиболее точно 

отражает содержание всего блока  

    

          3) Построение шкалы позволяет в компактной форме учесть максимум 

собранной информации; расширенные возможности применения  

статистических методов анализа. Отрицательная сторона – трудоемкость 

процедуры шкалирования и возникающие иногда трудности интерпретации. 

Данный подход наиболее применим в достаточно сложных исследованиях, 

требующих в большей степени глубины анализа, чем оперативности.   

В связи с  включением в стандартный пакет SPSS блока шкалирования  

постепенно стали забываться традиционные методы, применявшиеся в 

социологии, прежде всего шкалы Лайкета и Гутмана. В ряде случаев 

использование стандартных приемов шкалирования оправдано. Однако так 

бывает далеко не всегда.  

Во-первых, программы шкалирования, содержащиеся в SPSS опираются на 

представление о расстоянии между объектами. Расстояние это должно быть 

достаточно устойчивым и не зависеть (или зависеть) в минимальной степени от 

способов его измерения (например, цены, температура и т.д.). В социологии так 

бывает редко – любая перегруппировка категорий ответов ведет к 

кардинальному изменению «расстояния» между объектами. 

Во-вторых, полученные «автоматическим» способом шкалы нередко с трудом 

интерпретируются, а автор отчета не всегда четко понимает, какую именно роль 

в измерении свойства играет тот или иной признак. Поэтому, не исключая 

возможности использования стандартных процедур шкалирования, заложенных 
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в  SPSS, мы считаем более целесообразным использовать для измеренмия таких 

сложных переменных, как социальные установки, ценности и т.д., 

традиционные методы шкалирования. 

       

В практике написания отчетов лучше всего сочетать различные методы. 

Однако, работа со сложными социологическими шкалами требует большого 

опыта. Поэтому на первых этапах лучше использовать отдельные вопросы в 

качестве индикатора блоков. Выделение «главных индикаторов» не исключает 

возможностей использования остальных вопросов блока, однако значительно 

облегчает поверку гипотез модели. 

Для того, чтобы выбрать один – два признака, представляющих весь блок, 

используются два критерия: 

• содержательный (соответствие вопроса общему смыслу переменной); 

• статистический (уровень корреляции между фактором и индикатором). 

 

Рассмотрим эту процедуру на примере переменной «Уровень материального 

благосостояния семьи - УМБ» (см. подробнее раздел 6.5).  Измерение данного 

фактора исходит из того, что население в целом, студенты в частности, не 

склонны напрямую указывать уровень дохода своих семей. Поэтому уровень 

материального благосостояния семьи измеряется с помощью ряда косвенных 

показателей (индикаторов) реальной структуры потребления. Каждый из 

индикаторов показывает, какими ресурсами и/или возможностями располагает 

семья в каждой сфере жизнедеятельности, то есть при удовлетворении 

основных потребностей, и ориентируется ли она при этом на 

жизнеобеспечивающие или престижные ценности. В качестве основных 

учитывались следующие потребности: 

• в пище; 

• в жилье; 

• в отдыхе; 

• в охране здоровья. 

Кроме того, в качестве индикаторов УМБ учитывалось наличие в семье 

автомобиля и его характеристики, а также качественная оценка размеров 

накоплений семьи (раздел 6.5). Выбор одного или нескольких индикаторов изо 
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всего блока опирается на гипотезу о структуре данной латентной переменной 

(или группы переменных).   

0-Гипотеза состоит в том, что все индикаторы позволяют построить одномерную 

шкалу благосостояния семей. Шкала позволит выделить несколько типов семей 

(предположительно - 5-7) по уровню материального благосостояния - от 

наименее обеспеченных до наиболее обеспеченных. 

Альтернативная гипотеза предполагает, что построение одномерной шкалы 

невозможно. Благосостояние семей определяется несколькими независимыми 

параметрами (факторами) - например, накопленное богатство, текущий доход, 

уровень социального обеспечения. На некоторые индикаторы может повлиять 

сложившийся тип потребительского поведения, который может не определяться 

однозначно уровнем доходов (например, посещение ресторанов, пользование 

платной медпомощью, ремонт квартир). В этом случае необходимо будет 

использовать методы многомерного шкалирования. 

Такой подход к презентации сложного блока вопросов в отчете 

представляется нам наиболее эффективным, особенно если речь идет не о  

начинается с анализа одномерных распределений признаков, входящих в блок, а 

также статистических зависимостей между признаками с тем, чтобы выделить 

"ядро" признаков и построить систему шкал или относительно простую шкалу 

на основе небольшого числа (не более 3-5) признаков. Поскольку  построение 

подробной типологии семей по уровню благосостояния не являлось целью 

нашего анализа, было принято решение значительно сократить число 

переменных, включенных в анализ с тем, чтобы разработать достаточно простую 

одномерную типологию (шкалу) семей. 

По итогам предварительного анализа было принято решение исключить 

следующие вопросы: 

Вопрос 1 – самооценка уровня материального благосостояния семьи.  

Исключен по критерию 1 – содержательное несоответствие. Все остальные 

вопросы шкалы содержат оценку объективного состояния или потребительского 

поведения, в то время как данный вопрос – попытку комплексной самооценки. 

Было принято решение после построения шкалы прокоррелировать  ее с 

самооценкой благосостояния. В результате был получен вывод, что хотя  

самооценка и коррелирует с суммарной шкалой, однако уровень этой 

корреляции далек от 1. Другими словами, есть достаточно много студентов, у 
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которых уровень самооценки материального благосостояния семьи 

существенно расходится с объективными показателями. 

Вопросы 2(запас денежных средств),  12, 13,14 (марка и год выпуска 

автомобиля) – из за большого числа неответивших. 

 Вопросы 3, 4  (наличие недвижимости), 6 (где семья приобретает продукты 

питания), 7 (расходы на питание), 8 (где семья проводит отпуск), 16 (способ 

ремонта квартиры) были исключены ввиду их низкой корреляции с остальными 

вопросами. 

В результате всех этих сокращений для построения шкалы были отобраны 5 

вопросов: 

      5– имеет ли семья возможность приобретать предметы длительного 

пользования; 

      9 –посещение ресторанов; 

     10 - где семья покупает одежду 

     11 -  наличие автомобиля; 

     15 -  пользование платными медицинскими услугами; 

 

Для построения шкалы была произведена перекодировка включенных в нее 

вопросов. Во всех вопросах код “3” был присвоен категориям, отражающим 

наиболее высокий уровень благосостояния, код “1” – наиболее низкий уровень.  

Для того, чтобы убедиться в возможности построения одномерной шкалы, были 

рассчитаны парные корреляции между всеми вопросами, а также проведен 

факторный анализ, результаты которого представлены в Таблице 10.4.  

 

Для того, чтобы убедиться в возможности построения одномерной шкалы, были 

рассчитаны парные корреляции между всеми вопросами, а также проведен 

факторный анализ, результаты которого представлены в Таблице 10.5.  

  
Таблица 10.4. Значения коэффициента линейной корреляции Пирсона 
между индикаторами, использованными при построении шкалы. 

 
 

Предметы 
длительного 
пользования 

Рестораны Одежда Автомобиль Платная 
медицина 

Предметы 
длительного 
пользования 

1,000 ,578 ,436 ,435  ,551 

Рестораны ,578 1,000 ,512 ,436  ,561 
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Одежда ,436 ,512 1,000 ,267              ,421 
Автомобиль ,435 ,436 ,267 1,000  ,371 

Платная медицина ,551 ,561 ,421 ,371  1,000 
 
 
Таблица 10.5. Факторные нагрузки признаков, использованных при 
построении шкалы материального благосостояния семьи (Lst1) 
 

Индикаторы уровня материального 
благосостояния семьи, отобранные для 
построения кумулятивной шкалы 

Значения 
корреляции 
Пирсона 

индикаторов с 
фактором 1 

Где обычно семья покупает одежду? ,641  
Имеет ли семья возможность приобретать 
дорогостоящие предметы длительного 

пользования? 
,772  

Имеет ли семья возможность посещать 
рестораны? ,781  

Имеет ли Ваша семья автомобиль? ,618  
Имеют ли возможность члены Вашей семьи 
пользоваться услугами платной медицины? ,785  

 
 
Из результатов анализа следует, что  собранные данные позволяют построить 

одномерную кумулятивную шкалу благосостояния семей. Об этом говорит 

достаточно высокий уровень корреляциии между отобранными признаками, а 

также то, что в результате  анализа выделяется один фактор, объясняющий 

корреляции между ними. Каждый признак-вопрос имеет три градации  (1,2,3), 

обозначавшие разную степень причастности к тому или иному благу. 

Кумулятивная шкала строилась с помощью  простого суммированя баллов по 

всем признакам, включенным в анализ. Максимальное ее значение равно 15 и 

соответствует семьям с наиболее высоким уровнем материального 

благосостояния (Таблица 10.6, Рисунок 10.1).  

 
Где обычно Ваша семья покупает одежду? 
1.    на вещевых рынках  
2.    в универмагах, магазинах  
3.    в бутиках  
             
Имеет ли Ваша семья возможность приобретать дорогостоящие 
предметы длительного пользования? 
3.   семья имеет возможность приобрести мебель, дорогую  бытовую   технику 

в        любое время                                  
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2.   семья в принципе имеет возможность приобрети мебель, дорогую бытовую 
технику, но это связано с некоторыми трудностями (придется копить, брать 
в долг)  

1.    семья не имеет возможности приобрести мебель, дорогостоящую бытовую 
технику                                       
 
Имеет ли Ваша семья возможность посещать рестораны?  
3.    семья имеет возможность достаточно часто посещать     рестораны  
2.   семья имеет возможность посещать рестораны, но не часто (2-3 раза в 
год)  
1.    семья не имеет возможности посещать рестораны  

 
Имеет ли Ваша семья автомобиль? 
3.    да, имеет 2 и более автомобилей  
2.    да, имеет 1 автомобиль  
1.    нет, не имеет  
       
Имеют ли члены Вашей семьи возможность пользоваться  услугами платных 
поликлиник и медицинских центров? 
3.    да, имеют возможность пользоваться регулярно  
2.    имеют возможность в случае крайней необходимости  
1.    нет, не имеют  

 
Таблица 10.6.  Распределение частот на шкале материального 
благосостояния семьи 
 

 

Процент 
респондентов, 
имеющих 

соответствующий 
балл на шкале  

Кумулятивный процент 

5,00 7,8 7,8  
6,00 7,2 15,0  
7,00 12,2 27,2  
8,00 17,1 44,3  
9,00 18,4 62,7  

10,00 12,7 75,5  
11,00 9,7 85,2  
12,00 5,9 91,1  
13,00 3,8 94,9  
14,00 3,6 98,5  
15,00 1,5 100,0  

Суммарн
ые баллы

Всего 100,0  
 

 

 

Рисунок 10. 1. Распределение выборки на кумулятивной шкале 
материального благосостояния семей 
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LST2

16,014,012,010,08,06,04,0

LST2
Fr

eq
ue

nc
y

200

100

0

Std. Dev = 2,42  
Mean = 9,0

N = 526,00

 
 
 
Однако, как уже отмечалось, применение сложных кумулятивных шкал лучше 

оставить для научных публикаций, используя в отчете вопросы,  

представляющие всю переменную (индикаторы-заместители).  В данном 

исследовании на последнем этапе мы отбирали  индикаторы следующим 

образом. 

Из всех вопросов-признаков, на  основе которых строилась шкала, в качестве ее 

«полномочных представителей» выбирались те, которые имели наибольшую 

факторную нагрузку, то есть  теснее всего коррелировали  с гипотетическим 

фактором (Таблица 10.5).  Затем среди нескольких (здесь - трех) вопросов с 

наибольшими факторными весами выбирался тот, который по смыслу наиболее 

точно соответствовал содержанию  всей переменной.  В данном случае был 

выбран вопрос, имевший не самый высокий факторный вес. Самым 

«нагруженными»  вопросами переменной  Lst1  (уровень  материального 

благосостояния семьи) были вопросы о том, может ли семья пользоваться  

услугами платной медицины (факторная нагрузка  0,785) и как часто семья 

имеет возможность посещать рестораны (0,781). Однако в качестве  

репрезентирующего вопроса был выбран вопрос о том, имеет ли семья 

возможность покупать дорогостоящие предметы длительного пользования 

(0,772). Это было сделано потому, что данный вопрос наилучшим образом 

отражает смысловые характеристики данного фактора.  
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В некоторых случаях для характеристики переменной в качестве индикатора-

заместителя выбирается более одного вопроса. Так, мы сочли целесообразным 

использовать для характеристики  переменной  Mot2 (Установка на поиск 

работы по специальности) не один, а два вопроса – о психологическом 

стремлении в поисках такой работы и о реальных усилиях в этом направлении. 

Это связано с тем, что данные вопросы отражают принципиально разные 

аспекты установки. 

В результате   этой процедуры  были выбраны 10 вопросов, отражающих 

основные переменные данной модели. 

 

 

Опасности подстерегают социолога при попытке интерпретации статистических 

зависимостей как показателей причинно-следственных связей. Необходимо 

понимать, что не только одномоментный опрос, но и большинство 

лонгитюдных исследований, не дает достаточных оснований для вывода о 

причинно-следственной зависимости двух явлений.  Для того, чтобы 

утверждать, что изменения переменной А является причиной изменения 

переменной Б, необходимо: 

• зафиксировать наличие  корреляции между ними; 

• убедиться, что изменения значений переменной Б наступает после 

соответствующих изменений А, и они происходят в одном и том же 

направлении; 

• подтвердить, что изменения значений Б происходит именно вследствие 

воздействия А, а не являются результатом их параллельной независимой 

динамики; 

• исключить возможность того, что оба эти изменения – это следствия 

воздействия какого-то третьего фактора. 

 

Таким образом, одномоментный опрос в лучшем случае позволяет соблюсти 

первое условие. Лонгитюдное исследование дает информацию по второму 

пункту и, при удачном стечении обстоятельств – по третьему. Для того, чтобы 

убедиться в реальном воздействии А на Б, нередко приходится прибегать к 

дополнительным источникам. Поясним это на примере. 
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Допустим, в ходе опроса мы убедились в том, что ориентация студентов 3 курса 

на работу по специальности, получаемой в вузе, тесно коррелирует с их 

успеваемостью. Что здесь является следствием, а что – причиной? Вполне 

возможно, что хорошо учатся те студенты, которые изначально имели 

положительную установку на данную специальность. Однако, не исключено, 

что для значительной части именно их неудачи в учебе стали причиной 

разочарования в будущей профессии. Для того, чтобы проверить эти 

предположения, необходимо провести панельное исследование, повторив 

опросы в течение нескольких семестров, начиная с первого курса. Кроме того, 

желательно дополнить материалы опроса углубленными интервью или 

включенным наблюдением. Конечно, вполне может оказаться, что догадка 

социолога верна, и за положительной статистикой действительно скрывается 

причинно-следственная связь. Однако, в отчете необходимо оговориться, что 

это – всего лишь предположение, высказанное с определенной степенью 

достоверности. Если возможно, следует привести дополнительные аргументы в 

пользу  такой гипотезы (материалы статистики, собеседования с экспертами и 

т.д.). иначе может возникнуть ситуация, когда Заказчик попытается 

воздействовать на «следствие» через предполагаемую «причину» и получит 

неожиданный для себя результат. 

Особенно часто встречаются ошибки, связанные с гипотезами о динамике 

процесса, и особенно с выводами и рекомендациями по результатам 

исследования. Так, зафиксировав корреляцию между двумя факторами, 

социолог делает вывод о том, что, чем выше значения независимой переменной, 

тем выше, соответственно, и  значения зависимой переменной. Из этого нередко 

делается вывод, что положительная динамика фактора, который считается 

причиной, неизбежно приведет в будущем к повышению значений зависимой 

переменной. Такая интерпретация сплошь и рядом встречается в отчетах 

практикума и даже во «взрослых» исследованиях. Однако в большинстве 

случаев такой вывод неверен.  Корреляция между «причиной» и «следствием» 

на одномоментном срезе совсем не обязательно является залогом того, что в 

динамике усиление причины вызовет усиление следствия. Причина этого 

состоит в большей сложности социальных объектов по сравнению с 

физическими. Индивиды реагируют на социальное событие не как 

самостоятельные независимые сущности, а как элементы сложных социальных 



 298

структур. Допустим, в ходе опроса был получен результат, что иногородние 

студенты, доля которых составляла 10%, учатся в среднем лучше, чем 

москвичи. Исследователь, опираясь на этот результат, сделал прогноз, что, по 

мере увеличения доли иногородних студентов, будет возрастать успеваемость. 

Однако  когда их доля достигла 40%, успеваемость понизилась. В чем дело? 

Оказывается, когда иногородних студентов было мало, в их число попадали в 

основном наиболее достойные и целеустремленные абитуриенты, 

интересующиеся данной конкретной специальностью. Когда же их доля резко 

возросла,  достигнув почти половины, большинство среди них составили 

случайные люди, стремившиеся лишь получить любой диплом в московском 

вузе и по возможности остаться в Москве или уехать на Запад.  Естественно, что 

таких людей в меньшей степени интересует сам процесс учебы. 

 
Факторный и кластерный анализ. 
Как уже отмечалось выше,  большое количество ошибок допускается при 

интерпретации результатов достаточно сложных методов, связанных с 

исследованием структуры данных, среди которых выделяются факторный и 

кластерный анализ, а также многомерное шкалирование.  Все эти три метода 

связаны с получением упрощенной модели имеющихся статистических данных 

[1; 2].  

Наиболее часто используется в социологии факторный анализ. Его идея состоит 

в том, что несколько индикаторов, тесно коррелирующих друг с другом,    

отражают существование одного, скрытого от непосредственного наблюдения 

(латентного) фактора. Например, отдельные показатели материального 

благосостояния   (см. выше) являются индикаторами латентного фактора   

«уровень материального благосостояния». Таким образом, главной целью 

факторного анализа является группировка индикаторов.  

В общем случае факторный анализ применяется к метрическим (интервальным) 

шкалам. При этом распределение единиц наблюдения на них должно быть 

близким к нормальному.  Очевидно, что в социологии сочетание этих условия 

встречается достаточно редко. Социологи (как и психологи) идут на  известный 

«подлог», используя факторный анализ для псевдо-порядковых шкал, поскольку 

для последних не существует экспериментального обоснования равенства 

интервалов между соседними пунктами шкалы.  И уж тем более никто не 
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беспокоится относительно «нормальности» (хотя бы и фиктивной)  

распределения выборки по шкале. Бедняга Гаусс отдыхает!  Как уже 

отмечалось, использование качественных переменных в факторном анализе 

более-менее обосновано для дихотомических переменных.  Однако с таким 

использованием связано одно недоразумение при интерпретации результатов 

факторного анализа. Это недоразумение вызвано тем, что результаты 

факторного анализа нередко используются для группировки (классификации) 

объектов (в частности, респондентов), а не только переменных. В принципе 

такая интерпретация допустима, однако это возможно далеко не всегда. 

Используя таким образом результаты факторного анализа, студенты обычно 

ссылаются на пример, приводимый в книге (а ранее – в лекциях) А.О. 

Крыштановского[1,200-201]. Факторному анализу подвергался 

неальтернативный вопрос о наличии в семье респондента тех или иных 

предметов длительного пользования (холодильника, телевизора, моторной 

лодки и т.д.). Анализ позволил выделить два фактора, которые автор 

интерпретировал следующим образом: 

• первый фактор, характеризующийся наличием таких предметов, как 

цветной телевизор, легковой автомобиль, видеомагнитофон – это 

характеристика современной достаточно обеспеченной городской семьи: 

• второй фактор выражен скорее у сельской семьи, поскольку имеет 

высокие факторные нагрузки с переменными: наличие грузового 

автомобиля, мотоцикла, трактора.  

 

Многие студенты, ссылаясь на эту цитату, считают, что именно выделение 

социальных категорий, отличающихся по сочетанию ряда параметров, является 

основным результатом факторного анализа. Однако,  этот вывод не вполне 

точен.  

Во-первых, такой вывод можно сделать только в том случае, если анализ 

базируется на дихотомических признаках. В этом случае признаки с высокими 

факторными нагрузками действительно позволяют выделить категорию лиц, 

обладающих данными признаками (например, владеющих одновременно 

легковым автомобилем, видеомагнитофоном и т.д.).  Если же индикаторы, 

положенные в основу факторного анализа, имеют большее количество градаций 
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(5, 7, и так далее), тогда факторный анализ не дает прямой информации о 

структуре популяции по данному фактору. За близкими значениями факторных 

нагрузок может скрываться разное сочетание признаков. Например, выборка 

может состоять из нескольких дискретных групп, значительно различающихся 

по базовым характеристикам: слой людей с высокими показателями по данному 

фактору; средний класс; люди, с низкими показателями по всем индикаторам 

данного фактора. С другой стороны, все респонденты могут быть распределены 

«по всей длине» фактора, без четких границ между группами. 

Во-вторых, факторный анализ не дает информации о форме распределения 

респондентов по фактору.  Это распределение может быть близким к 

нормальному, скошенным в ту или иную сторону или иметь два экстремума 

(«горба»). Это относится и к факторному анализу, основанному на 

дихотомических признаках. Действительно, даже если мы констатировали, что 

существует группа респондентов, обладающих всеми, или почти всеми 

характеристиками, включенными в анализ, факторный анализ ничего не говорит 

нам о том, какова доля этой группы среди всей выборки. Кроме того, наличие 

группы с положительными выборами автоматически предполагает и 

существование противоположного полюса – группы с отрицательными 

выборами. Наличие этой группы обычно не констатируется  в выводах 

исследования, хотя она может быть не менее, а даже более важна, чем группа 

положительного выбора. Например, наличие фактора «городского комфорта» из 

предыдущего примера говорит не только о том, что существует группа семей, 

обеспеченных основными его атрибутами, но и о том, что в выборке 

присутствует класс семей, лишенных всех или большинства этих благ. Именно 

так и следует интерпретировать результаты факторного анализа. 

 

Как уже отмечалось, Заказчика обычно интересуют не факторы и переменные, а 

реальные группы, квазигруппы и социальные слои, в отношении которых он 

может строить свою политику. Поэтому в отчете необходимо дать 

представление о типах людей, которые можно выделить по  зависимым и/или 

независимым переменным. Обычно для этих целей используется кластерный 

анализ. Применяя этот метод, как и другие статистические приемы, необходимо 

соблюдать ряд простых правил. 
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• Как известно, существует два различных алгоритма кластерного анализа 

– иерархический метод и метод k-средних [1, 212-213]. В массовом 

социологической опросе более перспективным считается применение 

второго метода.  Дело в том, что иерархический кластерный анализ дает 

хорошие результаты только при относительно небольшом количестве 

единиц анализ (не более 150-200). Более объемные выборки обычно 

приводят к появлению большого количества малочисленных кластеров, 

то есть к тому, что значительный процент единиц оказывается вне 

основных кластеров. Поэтому этот метод целесообразно применять 

именно для выборок малого и среднего размера. Метод k-средних лишен 

этого недостатка. Однако, в отличие от иерархического анализа,  он не 

является чисто формальной процедурой. Центры кластеров на первом 

этапе анализа выбираются самим исследователем. Таким образом, уже в 

самом начале социолог должен иметь предварительную модель объекта, 

что соответствует логике социологического исследования. Это является 

положительным качеством данного метода, поскольку именно разумный 

баланс между интуитивным пониманием и формальными методами 

может дать наилучший результат.  

• Кластерный анализ позволяет объективно отразить структуру объекта 

только в том случае, если в основе его лежит хорошо продуманная 

система переменных. Отбору этих переменных должна предшествовать 

теоретическая работа (построение модели) и тщательный отбор 

переменных, опирающийся как на теорию, так и на анализ их 

распределений. Критерием качества является получение хорошо 

интерпретируемой классификации, которая будет понятна как Заказчику, 

так и представителям Объекта.   

• Успех анализа во многом зависит от организации переменных. В 

частности, не следует использовать слишком большое количество 

переменных (не более 3-5). Следует стремиться к тому, чтобы все 

использованные  переменные имели одинаковое количество категорий 

(например, 3,5,7). Если используются интервальные шкалы, следует 

предварительно их нормировать. Это важно потому, что на результаты 

таксономического анализа зависят от расстояний между объектами по 
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той или иной шкале. Таким образом, шкала с 11 градациями будет влиять 

более значительно, чем шкала с 5 или 7 градациями, независимо от того, 

что реальные различия  по интенсивности признаков, которые они 

измеряют, будет незначительным.  

 

В заключение необходимо сказать несколько слов о представлении 

результатов применения достаточно сложных методов анализа, какими 

являются факторный и кластерный анализ, в тексте отчета. Вспомним начало 

нашего курса. Основная задача отчета – передать Заказчику интересующую его 

информацию. При этом необходимо учитывать особенности языка Заказчика. 

Обычно этот язык значительно отличается от языка академической среды, в том 

числе и от языка преподавателей ГУ-ВШЭ, являющихся кураторами проектов. 

Во-первых, глава крупной торговой фирмы или даже банка, знаком со всеми 

методами SPSS и формами их вывода на дисплей. Во-вторых, даже если и 

знаком, ему некогда разбираться в тонкостях факторных нагрузок и 

дендрограмм. Поэтому в общем случае в основной текст отчета не следует 

вставлять основные «выходы» данных методов. Полное описание факторного и  

кластерного анализа, а также многомерного шкалирования (если оно 

используется) целесообразно поместить в Приложении к отчету. В основном 

тексте целесообразно ограничиться иллюстрацией результатов с 

использованием простых таблиц, размером не более 4×5 (лучше 2×3 или 3×4). 

Эти таблицы должны отражать наиболее интересные для заказчика 

закономерности, выявленные в ходе анализа (см. Приложение 5,6) 

 
10.5. Стратегия подготовки отчета 
Одна из основных сложностей при подготовки отчета в рамках ВТК состоит в 

том, что в его написании участвуют несколько человек. Каждый из них имел 

свой «участок» при разработке модели, предлагал собственные гипотезы. Если 

на этапе подготовки отчета пустить все на самотек, предоставив каждому члену 

ВТК писать абсолютно самостоятельно,  тогда вместо отчета мы можем 

получить набор слабо связанных друг с другом текстов, которые на 

заключительном этапе трудно будет соединить в единый,  целостный документ. 

Чтобы избежать такой ситуации,  необходимо заранее предпринять ряд мер.  

Во-первых, необходимо еще на данной стадии поручить одному из участников 
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коллектива (лучше – ответственному за отчет) провести предварительную 

проверку основных гипотез исследования, использовав при этом наиболее 

доступные методы и показатели. Это необходимо для того, чтобы в общих 

чертах представлять итоговые выводы исследования. Во-вторых, необходимо 

собраться всем коллективом и обсудить эти результаты, с тем, чтобы каждый из 

авторов отчета сосредоточил внимание на тех аспектах, которые представляют 

наибольший интерес для итогового результата. На этом этапе ведущую роль 

должен играть тот участник коллектива, который контролировал подготовку 

модели. В-третьих,  следует подготовить единый шаблон (WORD) для отчета, с 

тем, чтобы не возникало проблем при соединении отдельных частей отчета и 

договориться о правилах оформления таблиц, заголовков, рисунков, сносок и 

так далее. Это существенно облегчит подготовку итогового документа. 

В-четвертых,  необходимо сделать план отчета, то есть документ, отражающий 

его структуру, В нем должны быть названия всех  основных разделов в том 

виде, как это предполагается в конечном варианте. Фактически, это 

предварительное оглавление отчета, с учетом примерного объема каждого 

раздела. Для небольшого отчета достаточно сформулировать заголовки двух 

уровней. Также целесообразно предварительно разработать план-проспект 

отчета. План-проспект, это предварительный документ, содержащий основные 

разделы и положения отчета. Для отчета объемом 30-40 страниц план проспект 

должен составлять 2-3 страницы. На первый взгляд, разработка план-проспекта 

кажется излишней процедурой. Однако, это не так. Недаром большинство 

издательств требует предоставления план-проспекта перед тем, как заключить 

договор с автором. Наличие этого документа особенно важно в коллективных 

трудах. Опыт показывает, что доводка и стыковка текстов занимает часто 

больше сил и времени, чем их написание. Заранее подготовленный подробный 

план-проспект существенно сокращает эту процедуру. План-проспект не стоит 

путать с кратким отчетом (см. раздел 10.1).  Содержание плана – это лишь 

предварительный набросок, оно может меняться, корректироваться в ходе 

анализа и написания отчета. Краткий отчет – это итоговый документ, хотя он, 

конечно, может включать фрагменты из предварительного варианта. В 

сложившихся коллективах, давно пишущих отчеты на близкие тем, план-

проспект излишен. Однако на первых этапах социологического творчества, а 

также в сложных проектах, он весьма полезен. 
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После проведения предварительного собрания и обсуждения принципиальных 

результатов исследования  (но не ранее того!) можно приступать к подготовке 

отдельных частей отчета. Вообще говоря, отчет легче писать одному человеку, 

поскольку у него больше возможностей сохранить единый стиль и общую 

мысль. Однако, в социологии так бывает редко. К тому же легче совсем не 

обязательно означает лучше. Прежде всего, коллективное творчество 

значительно ускоряет процесс. Кроме того, как уже отмечалось в разделе о 

формировании коллектива,  каждый исполнитель должен иметь свой 

творческий интерес. Наконец, коллективное мнение подмечает больше 

нюансов, отчет становится интереснее (см. раздел 1.2.). И последнее (last but not 

least):  преподаватели должны иметь возможность оценить способности каждого 

студента к написанию самостоятельных текстов.  Напомним, кстати, что 

некоторым участникам коллектива можно поручить написание отчетов по 

методике, если в проекте разработаны оригинальные методики, а раздел может 

быть превращен в публикацию.  

Получив отдельные разделы отчета от соавторов, ответственный за данную 

процедуру компонует и редактирует первый вариант отчета и выносит его на 

обсуждение всей группы. И лишь после этого можно отдавать текст куратору 

или другому эксперту. В любой творческой работе есть простое правило – не 

следует показывать полуфабрикат кому-либо, в том числе и самому 

доброжелательному читателю. Сначала доведите работу до приемлемого 

уровня, а затем давайте ее на прочтение (просмотр). 
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Задание. Обратиться к программе и техническому заданию и вспомнить, о чем 

же было исследование и что хотели получить в конце. В суматохе будней 

опроса это, как правило, подзабылось.  Уточнить структуру отчета и 

распределение обязанностей при его написании. Наблюдения во время полевого 

этапа вполне могли внести коррективы в  представление об объекте и 

проблеме.  

Ответственному за подготовку отчета - подготовить его план и  (если 

необходимо) план-проспект, а также шаблон оформления текста. 

Подготовить первый вариант отчета, обсудить его. Отредактировать и 

представить куратору окончательный вариант. Учесть замечания, 

высказанные куратором.  

Уточнить темы курсовых работ с тем, чтобы отразить все содержание 

отчета (а иногда и побочные результаты), с одной стороны, и чтобы тексты 

не пересекались – с другой.  

 

 
11.Проведение конференции 
 
11.1. Цели проведения конференций 
 
Люди, только вступающие в научное или деловое сообщество,  зачастую 

считают, что основная цель проведения конференций – это передача 

информации о новых результатах в ходе докладов. Однако это верно лишь 

отчасти. Во-первых, публикация  или переписка (в том числе и электронная) 

является гораздо более эффективным средством передачи информации, чем 
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устный доклад. Во-вторых, если результаты совсем новые и пока не 

опубликованы в «большой» печати, исследователь, как правило, не 

заинтересован в том, чтобы обнародовать их раньше времени в слишком 

широких кругах.  

Поэтому, хотя обмен информацией – важнейшая составляющая конференций, 

однако их основной целью обычно является поддержание научного или 

делового сообщества как социального института.  Такие сообщества всегда 

формируются на основе социальных сетей, то есть состоят из определенных 

кругов общения. Каждый из таких кругов образует формальный и/или 

неформальный социальный институт, со своей хартией, нормами и ценностями. 

Представляя результаты исследования на конференции, исследователь тем 

самым  обеспечивает распространение определенной информации в 

определенных кругах общения. Кроме того, он подтверждает тем самым свою 

принадлежность к этим кругам (или намерение вступить в них). Студенческие 

конференции вообще,  конференции по итогам практикума, в частности, 

представляют собой до определенной степени игровую ситуацию, поскольку 

нельзя быть вечным студентом.  Тем не менее, и здесь цель поддержания кругов 

общения выходит на первый план. Во-первых, в истории мировых и 

национальных элит (в науке, культуре, бизнесе) нередки случаи, когда 

однокурсники  составляли «неформальный колледж», члены которого 

впоследствии оказывали друг другу неоценимую помощь. Во-вторых, сам по 

себе вуз может быть хорошей базой для формирования и поддержания 

неформальных кругов среди будущих специалистов.  Каждый студент 

заинтересован в том, чтобы проявить свои способности к самостоятельной 

работе перед своими товарищами и преподавателями. Прежде всего, 

презентация проекта на конференции должна обратить на себя внимание 

аудитории. То есть она должна быть не только содержательной, но в 

определенной степени интригующей, и даже провокационной. Конференция по 

итогам практикума – один из лучших поводов для этого. 

           Таким образом,  реальные функции конференций можно сформулировать 

следующим образом. 

• Подтверждение или обновление хартии того социального института, 

вокруг которого формируется круг участников конференции. 
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(Пленарный доклад,  принятие организационных документов 

сообщества). 

• Формирование группы, осуществляющей функционирование института 

(руководящих органов, группы энтузиастов). 

• Формирование и поддержание социальных сетей внутри сообщества 

(подтверждение старых связей, установление новых,  достижение 

предварительных договоренностей о совместных проектах, и т.д.), 

инкорпорирование в сообщество новых членов. 

• Презентация новых материалов исследований, новых теоретических 

разработок и их широкое обсуждение.  

 

         

Важно передать информацию, но не менее важно знать, кто ее воспримет и 

какой эффект это будет иметь. Тем более что очная конференция – это 

единственное место, где можно  получить не только индивидуальную реакцию 

отдельных членов, но и групповую реакцию сообщества.  

Не все из перечисленных здесь целей одинаково  важны на каждой 

конференции. Иногда на первый план выходит цель поддержания института, 

иногда – презентация докладов.  Из сказанного выше, тем не менее, вытекает 

ряд важных следствий. 

• Во-первых, устраивая презентацию, важно учитывать, какие именно 

круги общения, какие социальные институты представлены на данной 

конференции. Доклад по материалам исследования студентов должен 

выглядеть немного по-разному, если в аудитории собрались члены 

ректората  и  деканы,  и если основной контингент слушателей – сами 

студенты. 

• Во-вторых, на любой конференции, в том числе и самой важной, 

основная часть событий происходит не на заседаниях,  а в кулуарах,  в 

неформальном общении. Именно здесь достигаются предварительные 

договоренности о совместной деятельности (коммерческой или 

исследовательской). 

В данном разделе, однако, мы сосредоточимся именно на  последней  из 

перечисленных целей – на презентации. 
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11.2. Регламент конференции 
Для того чтобы конференция была успешной, необходимо, чтобы её участники 

обсуждали общие проблемы. Альтернативой является выступление каждого по 

своей теме, слабо связанной с темами выступлений остиальных участников, в 

результате чего всем остальным это выступление  неинтересно.  Чтобы 

избежать этой ситуации, используются следующие средства: 

• подготовка и презентация пленарного доклада (или докладов), в  

котором формулируются темы, центральные на данной конференции.    

Обычно эти доклады связаны с наиболее важными на данный момент  

пунктами хартии (на пример, наиболее спорными  вопросами теории); 

• предварительная рассылка текстов пленарных докладов (или их резюме) 

с тем, чтобы рядовые докладчики заранее ориентировали свои 

выступления; 

• разбиение всех докладов на отдельные  тематические секции, в 

соответствии с тематикой докладов; 

• предварительная публикация тезисов докладов, с тем, чтобы участники 

были заранее готовы к  дискуссии по ним; 

• предварительная организация дискуссии, когда руководство 

конференции обращается к отдельным участникам  с просьбой 

выступить с контр - докладами к отдельным докладам, с тем, чтобы 

стимулировать дискуссию; 

• организация  «круглых столов», на которых может обсуждаться более 

широкий круг вопросов и по более свободному регламенту, чем это 

происходит на секциях. 

 

Конференция обычно начинается с пленарного заседания, на котором  

участники знакомятся с регламентом конференции и организационными 

вопросами, выходящими за рамки заседания (культурная программа,  

раздаточные материалы, и т.д.). На пленарном заседании зачитываются 

пленарные доклады.  На пленарных заседаниях  обычно не принято обсуждать 

пленарные доклады.  На небольших конференциях можно задавать вопросы 

докладчику, однако нередко и этот пункт переносится на секционные заседания. 
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К моменту проведения секционного заседания у всех участников должна быть 

программа конференции, с тем, чтобы каждый участник мог выбрать 

интересующие его секции и круглые столы, в которых он хотел бы принять 

участие, помимо той секции, участником которой является он сам.  На 

конференции по итогам практикума каждый участник секции должен 

присутствовать на пленарном заседании и на  заседании  своей секции с начала 

до конца. 

 

Заседание секции включает: 

• доклады; 

• вопросы по докладам и ответы на них; 

• дискуссию по докладам; 

• ответное слово докладчика. 

 

Кроме того, председатель секции должен выступить со вступительным и 

заключительным словом. Обычно вопросы  по каждому докладу и его 

обсуждение следуют непосредственно  за докладом. Иногда, когда регламент 

секции ограничен, вопросы и дискуссия по всем докладам переносятся в конец 

заседания. 

 

На каждой конференции предварительно утверждается регламент времени.  В 

нашем случае наиболее целесообразен следующий регламент: 

• Доклад   - 15 минут. 

• Вопросы – 5 минут. 

• Дискуссия – 10 минут. 

• Ответное слово – 5 минут. 

 

Таким образом, все выступление и его обсуждение по каждой теме должно 

укладываться в 35 минут.  Контроль  за  соблюдением регламента возлагается 

на председателя секции. По своему усмотрению он  может менять соотношение 

пунктов при обсуждении каждого доклада, а также уменьшать суммарное время 

по каждому докладу.  Председатель секции не может увеличивать общий 

интервал, отпущенный на презентацию каждого доклада (35 минут). 
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Таким образом, в течение одного заседания могут быть заслушаны и обсуждены 

2 – 3 доклада. Разбиение обсуждения одного доклада на два заседания 

допускается, но нежелательно.   

 

К началу заседания секции  должны быть готовы следующие документы: 

• программа конференции  и тезисы докладов у каждого участника 

заседания; 

• 2-3 копии полного текста отчета (доклада) – для участников дискуссии и 

любого, кто захочет ознакомиться с содержанием доклада (отчета).  

 

11.3. Основные роли 
Каждый из участников заседания секции  исполняет одну из трех ролей: 

• председатель; 

• секретарь; 

• рядовой участник. 

Ролевые обязанности председателя 

До заседания. 

• Ознакомиться с содержанием докладов и выделить в них общие 

элементы, интересные для всех участников секции. 

• Ознакомиться с программой секции и согласовать с секретарем своей 

секции и  руководством конференции подбор и последовательность 

докладов. 

• Убедиться, что участники заседания знают о месте и времени проведения 

заседания секции и имеют на руках программу и тезисы. 

• Убедиться, что комната готова к проведению заседания, она свободна, в 

ней есть все необходимое для презентации (мел, проекционная 

аппаратура, скотч для крепления транспарантов, и т.д.) 

 
Во время  заседания. 

• Начать заседание строго во время, определенное регламентом. 

• Четко сформулировать в начале тему заседания секции; объявлять 

докладчиков и тему каждого выступления. 
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• Поддерживать дискуссию в рамках вопросов, поднятых в докладах, не 

позволять участникам дискуссии и тем, кто задает вопросы, уходить  

слишком далеко в сторону  от темы. 

• Следить за соблюдением  регламента,  тактично ограничивать слишком  

говорливых участников дискуссии и докладчиков. В частности, 

необходимо предупреждать докладчиков за 1-2 минуты до окончания  

отведенного им времени.  

• Поддерживать и провоцировать дискуссию, обращая внимание на те 

элементы докладов и выступлений, которые могут вызвать возражения. 

Фиксировать для себя  наиболее интересные дискуссионные вопросы, 

возможные выводы и рекомендации  по обсуждаемым темам  и по 

организации конференции. 

• конце заседания председателю секции целесообразно выступить с 

кратким резюме по итогам заседания (не более 5 минут), в котором 

необходимо: 

• отметить общий успех (или неуспех) секции; 

• напомнить участникам наиболее острые дискуссионные вопросы и 

подходы к их решению, высказанные на секции; 

• внести предложения по дальнейшему изучению данной проблематики, 

которые вытекали из обсуждения на секции. 

• Выступить на заключительном пленарном заседании конференции. 

 
После  заседания. 

• Отредактировать протокол заседания, подготовленный секретарем. 

• Внести в него краткое резюме (до 1 страницы), отражающее основные 

дискуссионные вопросы и рекомендации секции, которое в целом 

представляет собой тезисы его заключительного выступления на секции. 

    
Ролевые обязанности секретаря. 
До заседания. 

• Собрать все материалы (тезисы, тексты докладов), необходимые для 

проведения заседания секции. 

• Подготовить черновой вариант программы, расположив доклады в 

логическом порядке, договорившись с содокладчиками,  и  предоставить 

им тексты докладов. 
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• Согласовать программу с председателем. 

•  Распространить программу и тезисы конференции среди участников 

своей секции. 

 
Во время  заседания. 

• Придти в аудиторию, где будет проходить заседание секции, до его 

начала. 

•  Подготовить аудиторию (принести мел, скотч, проекционный аппарат и 

т.д.) 

• Подготовить распечатанные копии текстов отчетов (докладов), которые 

должны быть в распоряжении участников конференции. 

• Вести протокол заседания, то есть: 

              - фиксировать заданные вопросы и ответы на них; 

              -  фиксировать основные  тезисы выступающих в дискуссии. 

Для фиксации вопросов и выступлений можно использовать диктофон, либо  

организовать подачу вопросов в письменном виде. Основные тезисы 

выступлений также можно попросить написать самих  выступающих. В 

протоколе обычно не воспроизводится весь текст выступления, а только 

основные идеи. Сам текст выступления не фиксируется. Обычно 

используются тезисы или специальное резюме, подготовленное авторами 

докладов. 

• Помогать председателю  в соблюдении  регламента  и ограничивать 

возникновение дискуссий, не имеющих отношения к теме заседания. 

 
После  заседания. 

• Подготовить черновик протокола заседания. 

• Согласовать черновик с председателем и проследить, чтобы он добавил 

резюме. 

• Предоставить протокол в распоряжение  участников заседания не позже 

чем через 2 дня после завершения конференции. 

• Если необходимо, подготовить краткий отчет о заседании секции на 

основе протокола. 

 

Ролевые обязанности участников 
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До заседания. 

• Вовремя сдать секретарю секции резюме и тексты докладов (отчетов). 

• Заблаговременно информировать секретаря и/или председателя в случае 

невозможности  присутствовать на конференции. 

• Ознакомиться с тезисами всех докладов и с  полным текстом тех  

докладов, по содержанию которых он будет выступать. 

• Выяснять все организационные вопросы с секретарем секции.  

Во время  заседания 
• Вовремя появиться на заседании. 

• Четко соблюдать регламент заседания и предварительные 

договоренности с  председателем и секретарем (например, по 

выступлению по поводу того или иного доклада). Передавать секретарю 

в письменном виде свои вопросы, а также краткие тезисы выступления. 

•  Активно участвовать в ходе заседания. 

 

После заседания 

• Прочитать  протокол.   Высказать, если необходимо, свои замечания  

секретарю и/или председателю. 

• Реагировать на возможные просьбы со стороны организаторов 

конференции (например, о подготовке текста доклада или отчета о 

заседании к публикации). 

         

11.4. Требования к презентации 
Как уже отмечало выше, информирование слушателей обо всех результатах, 

полученных в ходе исследования, не является главной задачей 

презентации. Это можно сделать при чтении текста отчета теми, кто им 

заинтересуется. Главная задача – заинтересовать слушателя. Отсюда вытекают 

основные правила успешной презентации: 

• Презентация доклада (устное выступление) должно отражать основные 

идеи и результаты проекта. В то же время она не должна включать всех 

результатов исследования. Среди всех результатов необходимо 
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выделить 2-3 идеи (гипотезы), которые наиболее важны с точки зрения 

докладчика и наиболее интересны слушателю. 

• Важнейшей задачей устного выступления является провокация.  При 

прочих равных условиях, на обсуждение целесообразно выносить те 

результаты, которые расходятся с обыденными представлениями, либо с 

результатами, полученными другими авторами. Это разбудит аудиторию. 

Хороши для этих целей, также, не подтвердившиеся гипотезы. 

• Очень выигрышны  иллюстративные материалы – таблицы, графики, 

диаграммы. Но они не должны быть слишком сложными и  

нагруженными информацией. Они должны иллюстрировать содержание 

Вашего выступления. На выступление длительностью 15 минут должно 

приходиться не более 3-5 иллюстраций. 

• Если доклад подготовлен группой авторов (как в нашем случае), тогда 

количество содокладчиков определяется самими авторами. Доклад 

может делаться одним человеком (например, руководителем проекта), 

двумя, тремя, четырьмя докладчиками. Главное, чтобы он представлял из 

себя единой целое, был целостной презентацией. 

• На конференциях обычно готовится самостоятельный текст доклада, не 

совпадающий с текстом отчета. Это связано с тем, о чем говорилось 

выше – доклад не должен представлять отчет во всех деталях. На 

конференции по практикуму такой текст желателен, но не обязателен. Он 

может содержать большое количество иллюстративного материала. 
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Задание. Руководителю проекта выделить в отчете идеи, гипотезы, 

фрагменты, сюжеты, которые должны быть вынесены на презентацию. 

Подготовить план презентации, обсудить его на заседании группы.  

Ответственному за презентацию подготовить иллюстративные материалы 

(в электронном и/или бумажном варианте). 

Распределить роли в процессе презентации. Провести хронометраж 

презентации с тем, что уложиться в отведенное время.  Отрепетировать 

презентацию.  Согласовать ее с куратором. 

Предоставить все необходимые материалы для конференции: текст отчета – 

секретарю секции (за 2 дня до заседания); тезисы – руководителю практикума 

(за 10 дней до заседания). 

Ознакомиться с текстом отчета, по которому предстоит выступать. 

Подготовить тезисы выступления (не более 20 строк). Передать тезисы 

выступления секретарю секции. Выступить на заседании. 

 
 
 
 
Заключение 
 
В данном курсе мы попытались  рассмотреть наиболее важные, на наш взгляд, 

аспекты организации и проведения прикладного социологического 

исследования. При этом мы ориентировались, прежде всего, на собственный 

опыт, прекрасно помня, какие именно  трудности приходилось преодолевать в 

начале самостоятельной социологической деятельности. Кроме того,  помогла 

сама работа практикума, в ходе которого становилось очевидным, что именно 

из  методических курсов усваивается студентами хуже. Наконец,  в последнее 

время появился ряд работ, посвященных прикладным аспектам 

социологического исследования, содержание которых мы постарались учесть по 

мере возможности. Некоторые из них приводятся в списке рекомендованной 

литературы. 
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В то же время, мы осознаем, что  в данной работе далеко не исчерпаны 

проблемы,  с которыми сталкивается  начинающий практический социолог. 

Надеемся, что дальнейшая работа позволит нам  восполнить этот пробел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


