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Введение
В наше время человечество превратилось в довольно таки высокоразвитое
сообщество с развитой структурой власти, различных социальных институтов. Но
перед ним, как и раньше, встают различные трудные и важные проблемы. Это может
быть, например, оценка общественного мнения по какой-либо проблеме и т. д. Встаёт
вопрос: как и каким путём их разрешить? Но для рационального решения
поставленных задач нужно иметь представление о проблеме, её причине. Именно
здесь на передний план и выступает социологическое исследование
Социологическое исследование, как и любое другое исследование в любой
дисциплине или науке, играет очень большое значение. Оно позволяет
исследователю двигаться вперёд в его исследованиях, подтверждая или опровергая
свои домыслы и догадки, собирать и оценивать информацию о изучаемом явлении.
Социологическое исследование служит как бы связующим звеном между
теоретическими знаниями и реальной действительностью. Оно помогает
устанавливать новые закономерности развития общества в целом или каких-либо
его структурных элементов в частности.
С помощью его можно решать очень большой круг вопросов и задач, анализируя
полученные данные и давая конкретные рекомендации для разрешения проблемы.
Социологическое исследование - один из способов развития и накопления
социологического знания, заключающийся в сознательной концентрации усилий

отдельного исследователя на ограниченных, заранее более или менее определённых
задачах.
1. Понятие социологического исследования
Социологическое исследование - система логических последовательных
методологических и организационно-технологических процедур, связанных между
собой единой целью: получить достоверные объективные данные о изучаемом
явлении.
Чтобы знать существо социальных процессов, необходимо регулярно получать о них
достоверную информацию. В социологии источником такой информации являются
социологические исследования. Это изучение социальной действительности,
рассчитанное на получение теоретического знания и практическое решение
социальных проблем и осуществляемое на основе разработанной программы и
научных методов сбора, обработки и анализа социальной информации.
Для проведения исследования нужны профессиональные знания, умения и навыки.
Одно из заблуждений массового сознания - отождествление социологического
исследования с опросом. Но, во-первых, нельзя сводить любое социологическое
исследование только к опросу; во-вторых, публикуемые результаты - это только
видимая, надводная часть социологического айсберга. Основная часть работы
социологов оказывается неизвестной.
В зависимости от поставленной цели социологические исследования могут быть
теоретическими и эмпирическими (конкретными). Если первые ориентированы на
разработку теорий, выявление социальных тенденций развития системы, анализ
общих противоречий, возникающих в ней и требующих своего обнаружения и
разрешения, то вторые касаются изучения конкретных социальных проблем, часто
связанных с решением практических задач, регулированием межгрупповых и
внутригрупповых отношений и социальных процессов. Зачастую исследования могут
иметь смешанный характер и выступать как теоретико-эмпирические.
2. Этапы социологического исследования
Все работы при проведении конкретного социологического исследования (КСИ)
можно разделить на три этапа.
Первый этап составляют подготовительные работы, важнейшая компонента
которых -- создание общей программы исследования. На ее основе могут быть
разработаны более конкретные программы применения избранных методов сбора,
обработки, анализа информации, создаются необходимые средства, инструменты
для работы. Это очень важный этап в социологическом исследовании, так как от его
грамотного проведения зависят результаты и вообще все исследование в целом.
Второй этап -- оперативно-процедурный. Здесь происходит непосредственное
воздействие на объект исследования в виде применения определенных процедур с
помощью подготовленных инструментов, т. е. собственно эмпирическое
обследование. Главная цель -- сбор данных об изучаемом объекте.
Третий этап -- результирующий. Его составляют обработка, анализ, обобщение
полученных данных, результатов действий, разработка рекомендаций, оценка
эффективности использования метода.

Завершается социологическое исследование созданием научного отчета по его
результатам.
Следует подчеркнуть важную организующую роль общей программы КСИ для
исследовательской работы социолога. Программа социологического исследования -это основной документ, содержащий методологические и методические
предпосылки научного поиска, гипотезы исследования с указанием правил
процедуры и логической последовательности операций для их проверки. Программа
социологического исследования -- основная часть отчета о проведенном
исследовании, в котором документируется полученная информация, результаты
КСИ.
3. Виды социологического исследования
В соответствии с поставленными целями и выдвинутыми задачами исследования
подразделяют на фундаментальные и прикладные.
Фундаментальные (или академические) исследования обычно проводятся с
научными целями: для пополнения знаний о дисциплине, лучшего понимания
социальных процессов, объяснения социального поведения, опровержения или
подтверждения той или иной теории. Как правило, в фундаментальных
исследованиях теоретический уровень социологического познания превалирует над
эмпирической составляющей.
Прикладные исследования имеют практические цели -- их результаты
предназначены для непосредственного применения в практике социальной работы,
образования, трудовых отношений, городского планирования, социальной политики.
Они могут быть оформлены в виде конкретных предложений, советов, рекомендаций
или данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений.
Можно сказать, что всякое прикладное исследование представляет собой систему
процедур, связанных единой целью -- получить достоверные данные об изучаемом
явлении для использования их в практике управления.
В зависимости от глубины количественного и качественного анализа предмета
исследования, масштабности и сложности решаемых в его ходе задач различают три
вида социологического исследования -- разведывательное, описательное и
аналитическое.
Разведывательное исследование (пробное, пилотное, пилотажное, зондажное) -наименее сложный вид анализа, решающий ограниченные по своему содержанию
задачи. Исследование этого вида охватывает, как правило, небольшие общности,
основывается на упрощенной программе и простом инструментарии (анкеты, бланкинтервью и т.д.) и используется в качестве предварительного этапа перед глубоким
и масштабным изучением избранного процесса или явления. Потребность в нем
возникает в тех случаях, когда предмет исследований относится к числу мало или
вообще не изученных еще проблем. В частности, данный вид исследования часто
применяется для получения первичной информации о предмете и объекте,
уточнения гипотез и задач, выбора инструментария, определения границ
обследуемой совокупности в последующем, более углубленном и
широкомасштабном исследовании, а также для выявления возможных сложностей, с

которыми может столкнуться исследователь в ходе его проведения. Решая
перечисленные задачи, разведывательное исследование служит поставщиком
оперативных данных.
Экспресс-опрос является разновидностью разведывательного исследования и
проводится с целью быстрого получения отдельных сведений, в данный момент
особенно интересующих исследователя. Экспресс-опросы обычно нацелены на
выявление отношения общества к актуальным событиям и фактам (зондаж
общественного мнения), а также на выяснение эффективности недавно проведенных
действий. Нередко к таким опросам прибегают для оценки хода и возможных
результатов избирательных кампаний, выявления мнения людей относительно
планируемых акций и мероприятий.
Если задача состоит в уточнении предмета или объекта широкомасштабного
исследования, может быть проведен экспертный опрос, т.е. опрос специалистов,
компетентных в изучаемой проблеме.
Описательное (дескриптивное) исследование является более сложным видом
анализа и предполагает получение таких эмпирических сведений, которые могут
дать относительно целостное представление об изучаемом явлении и его элементах.
Осмысление, учет такой информации позволяют глубже разбираться в обстановке, с
научных позиций обеспечить возможность выбора эффективных средств, форм и
методов управления теми или иными общественными процессами. Проведение
описательного исследования требует полной, подробно разработанной программы и
методически апробированного инструментария. Его надежная методологическая и
методическая оснащенность делает возможной классификацию элементов
исследуемого объекта по тем характеристикам, которые выделены в качестве
существенных.
Этот вид исследования обычно применяется, когда объектом анализа выступает
относительно большая общность людей с разнообразными характеристиками,
например коллектив крупного предприятия, в котором трудятся люди разных
профессий и возрастных категорий, имеющие различный стаж работы, уровень
образования, семейное положение и т.д., или население города, района, области,
региона. В таких ситуациях выделение в структуре объекта относительно
однородных групп позволяет осуществить поочередную оценку, сравнение и
сопоставление интересующих исследователя характеристик, кроме того, выявить
наличие или отсутствие связей между ними.
Аналитическое исследование -- самый углубленный вид социологического анализа,
ставящий своей целью не только описание структурных элементов изучаемого
явления, но и выяснение причин, которые лежат в его основе и обусловливают
характер, распространенность, остроту и другие свойственные этому явлению черты.
Этот довольно сложный вид исследования в силу своего предназначения имеет
особенно большую научно-практическую и теоретическую ценность.
Если в описательном исследовании устанавливается факт связи характеристик
изучаемого явления, то в аналитическом исследовании выясняется, носит ли
обнаруженная связь причинный характер. Например, если при описательном виде

изучается наличие связи между удовлетворенностью работников содержанием
выполняемого труда и его производительностью, то при аналитическом выясняется,
является ли удовлетворенность содержанием труда основным фактором,
определяющим уровень его производительности.
Поскольку реальность производственной и общественной жизни такова, что
выделить в «чистом виде» для изучения какой-либо один фактор, определяющий
черты этой жизни, практически невозможно, то в каждом аналитическом
исследовании изучается совокупность факторов. Из нее впоследствии выделяются
факторы основные и второстепенные, временные и постоянные, управляемые и
неуправляемые, контролируемые и неконтролируемые и т.д.
Подготовка аналитического исследования требует значительных средств, времени,
тщательно разработанной программы и инструментария. Нередко при помощи
зондажа или описательного исследования собирают те сведения, которые дают
предварительное представление об отдельных сторонах изучаемого объекта и
предмета, позволяют выбрать оптимальные пути дальнейшего их анализа.
Аналитическое исследование носит комплексный характер. В нем, дополняя друг
друга, могут применяться различные формы опроса, анализа документов,
наблюдения. Естественно, это требует от исследователей умения взаимоувязывать,
«стыковать» информацию, полученную по разным каналам.
Социальный эксперимент можно считать самостоятельной разновидностью
аналитического исследования. Его проведение предполагает создание
экспериментальной ситуации путем изменения (в той или иной степени) обычных
условий функционирования исследуемого объекта. В ходе эксперимента особое
внимание уделяется изучению «поведения» тех включенных в экспериментальную
ситуацию факторов, которые придают данному объекту новые черты и свойства.
Подготовка и проведение любого эксперимента весьма трудоемки, требуют
специальных знаний и методических навыков. Это особенно важно помнить тогда,
когда речь идет о внедрении новых форм организации и стимулирования труда,
организации общественной и повседневной жизни людей, т.е. о вопросах,
затрагивающих личные, коллективные и общественные интересы. Их глубокое
изучение требует, конечно, предварительной экспериментальной проверки, чтобы
избежать случайностей и непредвиденных последствий и, следовательно, с научной
обоснованностью внедрять в практику новые формы и методы управления.
В зависимости от того, изучается ли интересующий исследователя предмет в статике
или в динамике, могут быть выделены еще два вида социологического исследования
-- точечное и повторное.
Точечное исследование (его также называют разовым) дает ин- формацию о
состоянии объекта анализа, количественных характеристиках какого-либо явления
или процесса в момент его изучения. Такая информация в определенном смысле
может быть названа статической, поскольку отражает как бы моментальный «срез»
количественных характеристик объекта, но не дает ответа на вопрос о тенденциях
его изменения во времени.
Повторными называются несколько исследований, которые проводятся

последовательно через определенные промежутки времени и позволяют получить
данные, отражающие изменение объекта. Подобные исследования осуществляются
на единой программе и инструментарии. По сути повторное исследование
представляет собой средство сравнительного социологического анализа,
направленное на выявление динамики развития изучаемого объекта.
В зависимости от выдвигаемых целей повторный сбор информации может проходить
в два-три этапа и более. Длительность временного интервала между
первоначальным и повторным этапами исследования может быть разной, так как
сами общественные процессы обладают неодинаковой динамикой и цикличностью.
Чаще всего именно свойства самого объекта подсказывают временные интервалы
повторных исследований. Например, если изучается тенденция реализации
жизненных планов выпускников средних школ и первый раз их опросили перед
выпускными экзаменами, то очевидно, что ближайший срок повторного
исследования -- не ранее чем сентябрь-октябрь, когда заканчивается прием в вузы и
непоступившие определяются на работу, идут служить в армию, становятся
безработными и т.п.
Лонгитюдные исследования (иначе называемые мониторингом) относят к
повторным и проводят в течение длительного времени, регулярно и через заданный
промежуток времени (такова, например, перепись населения).
Панельное исследование -- особый вид повторного исследования. Если при помощи
обычного повторного исследования может изучаться, например, эффективность
воспитания в коллективе независимо оттого, как изменился его состав за период
между первоначальным и повторным этапами исследования, то панельное
исследование предусматривает неоднократное изучение одних и тех же лиц через
заданные интервалы времени. Поэтому для панельных исследований целесообразно
соблюдать такие интервалы, которые позволяют сохранять стабильность
исследуемой совокупности по ее численности и составу. Эти исследования
позволяют обновлять и обогащать содержание, дают возможность накапливать
информацию, отражающую направление развития.
В зависимости от условий проведения выделяют полевые исследования, которые
осуществляются в естественной для исследуемой общности обстановке (на
предприятии, в деревне), и лабораторные исследования, которые проходят в
специально созданных условиях (фокус-группы, метод «длинного стола»).
Выстроенная по разным основаниям классификация видов социологического
исследования представлена на рис. 1.1.
Практически любое явление может изучаться с помощью разведывательного,
описательного или аналитического исследования, имеющего точечный или
повторный характер и использующего различные методы сбора первичной
информации. В свою очередь для любого из упомянутых видов социологического
исследования не существует «запрета» на анализ тех или иных явлений и процессов.
В каждом конкретном случае социолог выбирает тот или иной вид социологического
исследования, руководствуясь практической и научной целесообразностью
исследования, а также сущностью и особенностями того явления, которое предстоит

изучить.
Рис. 1.1. Виды социологического исследования
Например, поставлена задача изучить мнение избирателей. Если социолог планирует
осуществить разведывательное исследование, то исходя из его особенностей ему
предстоит выявить самую общую оценочную реакцию общественного мнения по
тому или иному вопросу. В свою очередь описательное исследование будет
предполагать получение более детальной характеристики состояния общественного
мнения, единство его рациональных, эмоциональных и волевых начал.
Аналитическое исследование призвано дать не только описание состояния,
элементов и свойств конкретного общественного мнения, но и ответ на вопрос о том,
какие факторы породили именно такое мнение, в какой степени оно выступает
побудителем людей в ходе голосования.
Если ограничиться одномоментным замером общественного мнения, достаточно
точечного исследования. Когда надо получить сведения о динамике и тенденциях
его развития, осуществляют повторные исследования. Если срочность работы не
является решающим фактором исследования, наряду с опросом могут быть
применены и другие методы сбора данных.
Таким образом, выбор вида социологического исследования вытекает как из
сущности и особенностей изучаемого явления, так и из тех целей и задач, которые
ставятся в ходе его анализа. Кроме того, перед окончательным выбором вида
исследования социолог должен реально оценить свои возможности, практические
навыки группы исследователей, а также объем и источник финансирования.
Заключение
Из приведенного выше анализа разнообразия социологических исследований и их
важности в исследовательской работе, можно сделать краткие выводы.
В зависимости от основания, по которому ведется классификация социологического
исследования, существует определенное количество их видов. Различают три
основных вида социологического исследования: разведывательное, описательное и
аналитическое. Кроме этого, выделяют еще два вида - точечное и повторное, а также
пробное исследование.
Выбор того или иного вида зависит:
· от цели, практической и научной целесообразности исследования и сущности;
· специфики социальной проблемы, избранной предметом исследования, и
определяется возможностями конкретной исследовательской группы и глубиной
знаний ее членами методологии и методики, техники и организации сбора
социологической информации, практического опыта.
Основные методы социологических исследований - опрос, социологическое
наблюдение, анализ документов.
Таким образом, проведение социологического исследования - процесс, насыщенный
разными видами работ, научными процедурами и операциями. Каждому социологу
следует позаботиться о надежной теоретической основе исследования, продумать
его общую логику, разработать методические документы для сбора информации,
сформировать исследовательскую группу из людей, способных к осмыслению

общественных явлений и процессов, к анализу социологических данных.
Словом, социологическое исследование проводится тогда, когда есть уверенность,
что весь объем необходимых работ выполнен в соответствии с предъявляемыми к
ним научными требованиями.
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