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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Цель преподавания курса 
 Цель курса состоит в формировании у студентов, обучающихся по 

специальности  «Государственное  и  муниципальной  управление»,  знаний 
об  основных  методах  исследования  социально-экономических  и 
политических  процессов,  а  также  навыков  подготовки,  организации  и 
проведения прикладных социальных исследований.

Задачи курса состоят в:

1) формировании  представлений  у  студентов  об  особенностях 
социальных процессов, их разновидностях и механизмах;

2) формировании  представлений  об  особенностях  управляемых 
социально-экономических  и  политических  процессов,  их  типах  и 
видах;

3) формирование представлений о методах научного исследований, об 
общенаучных  и  частно-предметных  методах  исследования 
социально-экономических и политических процессов;

4) формирования  представлений  о  логических  основах  системного 
анализа, его содержании и методике, выработка первичных навыков 
системного анализа;

5) формирование  знаний  об  особенностях  фактологического 
обеспечения исследований и  навыков по его реализации;

6) формирование  представлений  о  возможностях  и  особенностях 
социологических  методов  исследования  социальных  процессов 
(социометрии, опросных, экспертных оценок);

7) формирование представлений о процессе подготовки, организации и 
проведении исследований социально-экономических и политических 
процессов и формирование первичных навыков в этой области;

8) формирование  представлений  о  возможностях  прикладного 
использования  результатов  исследований социально-экономических 
и  политических  процессов  и  их  влиянии  на  эффективность 
управленческих решений. 



Междисциплинарные  связи

Данная  дисциплина  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами,  как 
"Социология",  "Философия",  "Психология",  "Социальная  психология", 
усвоение которых студентами необходимо для изучения содержания курса 
и формирования соответствующих умений и навыков. 

Социология:   "Эмпирическое  в  социологическом  исследовании", 
"Теоретико-методологические  основы  эмпирических  и  прикладных 
социологических исследований", "Подготовка эмпирических и прикладных 
социологических  исследований  ",  "Сбор  социологической  информации 
(первичных  социологических  данных)",  "Подготовка  первичной 
социологической  информации  к  обработке  и  её  обработка  на  ЭВМ  и 
вручную",  "Анализ  и  использование  результатов  эмпирических  и 
прикладных социологических исследований".

Философия::   " "Личность", "Общество", "Культура и цивилизация", 
"Познание",  "Наука",  "Мир повседневности",  "Проблемы  и  перспективы 
современной цивилизации".
        Психология: "Сознательное и подсознательное (бессознательное) в
личности", «Психология исследовательской деятельности».
        Социальная психология:   "Социометрия. Тесты и тестирование", 
"Трансактный  анализ",  "Стратометрия",  "Основные  методы  социальной 
психологии",  "Системное  применение  методов  социальной  психологии", 
"Социальная  психология  в  управлении",  "Социальная  психология  в 
политике".

Содержание курса

Тема 1. Цели и задачи курса
Исследование социально-экономических и политических процессов 

как учебная дисциплина. Цели и задачи курса.
Государственный  стандарт  о  минимуме  требований  к  содержанию 

дисциплины.
Основные  требования к знаниям и умениям студентов.

Тема 2. Понятие социально-экономических и политических процессов, 
их виды и типы.

Соотношение понятий «социальный процесс» и «функционирование и 
развитие социальных систем».

Социальный  процесс  как  форма  социального  изменения  системы. 
Стадии социального процесса и критерии их выявления.



Типы  и  уровни  социальных  процессов,  понятие  социальной 
дифференциации,  интеграции,  дезинтеграции,  централизации  и 
децентрализации и т.д. Стихийные социальные процессы и механизмы их 
возникновения.  Управляемые  социальные  процессы.  Возможности 
управления  социальными  процессами.  Особенности  управляемых 
социальных  процессов.  Классификация  управляемых  социальных 
процессов.

Социальное взаимодействие как основа социальных процессов.

Тема  3.  Общенаучные  и  конкретно-предметные  методы 
исследования

Специфика социального познания. Социальные законы и механизм их 
действия. 

Методология научного исследования социальных процессов. Уровни 
методологии. Философская методология. Теория как инструмент познания.

Методы  социальных  исследований.  Классификация  методов 
социальных  исследований.  Общенаучные  методы:  логический, 
исторический, системный и комплексный, сравнительный и др. Конкретно-
предметные методы исследования. 

Тема 5. Системный анализ
Становление теории систем. Основные понятия системного анализа. 

Атрибуты системного анализа. Стадии системного анализа.
 Логические  основы  системного  анализа,  формирование  целей 

исследования,  пути  и  ресурсы  проведения  исследования.  Модели 
системного  анализа,  критерии,  ограничения,  метод  структуризации 
проблемы построения дерева.

Основные направления системного анализа. Исследование операций. 
Методология  жизнеспособных  систем.  Методология  стратегических 
предположений. Методология интерактивного планирования. Методология 
мягких систем. Методология критических систем.

Проблемы внедрения результатов системного анализа.

Тема 7. Фактологическое обеспечение исследований
Понятие  социального  факта.  Онтологический  социальный  факт. 

Гносеологический социальный факт.
Типология  социальных  фактов.  Совокупные  систематизированные 

характеристики  массового  поведения.  Совокупные  систематизированные 
характеристики  массового  сознания.  Совокупные  обобщенные 
характеристики  продуктов  материальной  и  духовной  человеческой 
деятельности.  Отдельное  событие,  случай,  состояние  социального 
взаимодействия как социальный факт.

Цель  исследования  –  выявление  устойчивых  свойств  социальных 
фактов.



Источники  социальных  фактов.  Статистические  данные. 
Социологические исследования. Социальные обследования.

Тема 8. Социологические исследования
Понятие  социологического  исследования.  Теоретические  и 

эмпирические  социологические  исследования.  Академическая  и 
прикладная социология.

Виды  социологических  исследований:  пилотажный,  описательный, 
аналитический и прогностический. Классификация видов социологических 
исследований  по  методам  сбора  фактической  информации:  опрос, 
наблюдение,  эксперимент,  анализ  документов.  Точечные  и  повторные 
социологические  исследования.  Социологический  мониторинг. 
Количественные и качественные социологические исследования.

Социальная значимость и надежность результатов социологического 
исследования  для  управленческой  практики  и  социальных  прогнозов, 
познавательной деятельности.

Тема 9. Социометрия

Общая  характеристика  социометрического  метода  как  способа 
измерения  и  анализа  межличностных  отношений  в  малой  социальной 
группе; его возможности и ограничения. Социометрические критерии, их 
виды.  Процедура  проведения  социометрического  опроса. 
Социометрическая картотека: ее структура и разновидность. Виды записи 
результатов  социометрического  опроса.  Социометрическая  матрица. 
Анализ  результатов  социометрических  измерений.  Социометрические 
индексы  и  их  виды.  Социограмма.  Проблема  измерения  групповой 
сплоченности.  Использование  социометрической  методики  для  изучения 
иерархии групповых ценностей. Аутосоциометрическая методика.

Критический  анализ  социометрических  концепций  зарубежных 
социологов.

Тема 10. Методы экспертных оценок, метод Делфи.

Определение  метода  экспертной  оценки.  Методологическое 
обоснование  применения  метода  экспертной  оценки  в  социологическом 
исследовании,  его  функции,  основное  назначение.  Области  применения 
метода.  Место  метода  экспертной  оценки  в  системе  методов 
социологических  исследований.  Классификация  экспертных  методов. 
Тестирование в рамках метода экспертной оценки.

Процедура проведения экспертного опроса.  Подготовительный этап: 
его основные характеристики. Проблема измерения: требования к шкалам 



суждений  экспертов.  Этап  подбора  экспертов:  поиск  потенциальных 
экспертов,  оценки  компетентности  экспертов,  определение  численности 
экспертных групп. Этап сбора экспертной информации: его процедурные 
особенности,  преимущества  процедур  с  обратной  связью  без 
непосредственного  взаимодействия  экспертов  (метод  Делфи,  метод 
качественной  обратной  связи,  метод  индивидуальной  обратной  связи). 
Этап  анализа  экспертной  информации:  его  процедура  и  назначение. 
Методы обработки экспертных суждений.

Преимущества,  трудности,  типичные  недостатки  в  применении 
экспертных методов в социологии.

Тема 11. Анкетные методы

Анкетирование.  Понятие  опроса  в  социологической  литературе. 
Методологические  предпосылки  использования  метода  опроса  в 
социологическом  исследовании.  Роль  и  значение  опроса  в  комплексе 
социологических  методов  сбора  информации.  Познавательно-
исследовательские возможности метода опроса и его пределы. Программа 
опроса, ее структура и функции. Этапы и процедуры опроса. Методика и 
техника  проведения  опроса.  Структурно-классификационные  принципы 
проектирования  инструментария  при  использовании  метода  опроса  в 
социологическом исследовании.  Преимущества  и  недостатки  метода. 
Проблемы достоверности информации. Типичные ошибки и трудности в 
проведении  опроса.  Виды  опроса,  их  качественные  характеристики  и 
специфика использования.

Анкетирование.  Его  разновидности,  особенности,  достоинства  и 
недостатки. Специфика использования анкетирования в социологических 
исследованиях,  его  возможности  и  преимущества.  Этапы  анкетного 
опроса.  Социологическая  анкета,  ее  логическая  и  организационная 
структура.  Основные  этапы и  правила  проектирования  социологической 
анкеты. Виды опросов анкеты, ее композиция и оформление. Необходимые 
условия организации и успешного проведения анкетирования.

Почтовый опрос. Почтовый опрос как разновидность анкетирования. 
Его  преимущества  и  недостатки.  Методико-организационные  задачи 
проведения  опроса  и  разработка  инструментария  –  почтовой  анкеты. 
Специфика  почтовой  анкеты,  характер  вопросов,  лингвистическое 
оформление,  объем  анкеты  и  кодировки.  Характер  выборки  при 
проведении  почтовых  опросов.  Проблема  увеличения  возврата  анкет: 
сопроводительные  письма,  вознаграждения,  напоминания,  сигнальные 
карточки.  Разновидности  почтового  опроса  –  прессовый  опрос.  Его 
специфика.  Проблемы  выборки,  уровень  репрезентативности  данных. 
Обработка  информации.  Создание  однородных  подмассивов  из 
респондентов конкретных социально-демографических групп.

Интервьюирование.  Особенности  интервью  как  метода  сбора 
социальной информации. Функциональное и общее отличие интервью от 



анкетного  опроса.  Сущность  и  характерные  особенности  интервью. 
Преимущества  и  недостатки  метода.  Этапы  подготовки  и  проведения 
интервью.  Типы  интервью.  Трудности  применения  интервью  в 
социологическом  исследовании.  Подготовка  и  подбор  интервьюеров. 
Качество,  знание  и  умение  интервьюера.  «Эффект  интервьюера». 
Особенности  обработки  и  анализа  информации,  полученной  методом 
интервью. Недирективный метод интервью. Общая характеристика метода. 
История метода: теоретико-методологические истоки, основатели, клиника 
З.Фрейда  и  психотерапия  К.Роджерса.  Правила,  методика  и  техника 
проведения.  Обработка  материалов  интервью.  Тактика  и  искусство 
интервьюера.  Статус  получаемых  знаний.  Моральные  обязательства 
интервьюера. Соотнесение с клиническим и групповым видами интервью.

Тема 12. Численная оценка
Измерение  социальных  показателей.  Квантификация.  Природа 

социального  показателя.  Основные  методологические  принципы 
выработки и обоснования социальных показателей. Вопросы построения 
системы  социальных  показателей.  Проблемы  измерения  социальных 
показателей. Шкалирование, типы шкал и правила их построения. Поиск 
индикаторов.  Выделение  фрагмента  социальной  действительности  в 
качестве  показателя  "внутренних"  свойств  объекта,  недоступных 
непосредственному  измерению.  Проблема  обоснования  связи  между 
показателями и исследуемыми свойствами объекта. Данные и показатели.

Номинальная  шкала.  Ранговая  (порядковая)  шкала.  Интервальная 
шкала.  Валидность  шкалы  измерений.  Полнота  шкалы  измерений. 
Чувствительность  шкалы.  Точность  и  надёжность  шкалы  -  как 
характеристика результата измерения и её устойчивость по отношению к 
изменению характеристик объекта КСИ во времени.

Сущность  выборочных  обследований.  Генеральная  и  выборочная 
совокупность.  Репрезентативность.  Ошибки  (погрешности)  выборки. 
Систематические  и  случайные  ошибки  (погрешности)  выборки.  Типы и 
виды выборки. Простые и многоступенчатые выборки. Техника отбора лиц 
для наблюдения. Причины ошибок смещения.

Проблемы и  трудности  осуществления  выборочных  наблюдений и 
соблюдения требований, предъявляемых к выборкам. Контроль выборки, 
виды контроля. Ремонт выборки.

Тема 13. Программы и организация исследования
Понятие  «организация  социологического  исследования». 

Социологическое  исследование  и  социальная  информация.  Научная 
организация  социологического  исследования  –  условия  получения 
социальной  информации.  Структура  процесса  организации 
социологического исследования, основные принципы его планирования.

Структурная  характеристика  этапов  и  процедур.  Разработка 
программы  социологического  исследования,  рабочего  плана  его 



осуществления.  Планирование  и  проведение  комплекса  организационно-
подготовительных мероприятий исследования. Выбор методов,  методик и 
технических средств сбора и обработки социальной информации.

Тема 14. Эффективность решения.
Цель  и  задачи  использования  результатов  исследований  в 

управленческой работе. Содержание  функций использования результатов 
исследований в менеджменте:  а)  исследовательское обеспечение анализа 
управленческой деятельности (оценка состояния и оценка эффективности 
управленческой  деятельности);  б)  информационное  обеспечение 
планирования работы; в) информационно-исследовательское  обеспечение 
прогнозирования  результатов  управленческого  процесса;  г) 
исследовательское  обеспечение контроля и учёта в менеджменте.

Направленность использования исследовательских данных. Средства 
и  формы  использования  результатов  научных  исследований  социально- 
экономических  и политических процессов. 

Тематический план  занятий,
их объём в часах.

№
п/п

Наименование тем лекционных занятий Виды работы
Лекции Семинары

1 Цели и задачи курса 1 -
2 Понятие  социально-экономических  и 

политических процессов, их виды и типы
2 2

3 Управляемые  социально-экономические  и 
политические  процессы,  их  особенности  и 
классификация

1 -

4 Общенаучные  и  конкретно-предметные  методы 
исследований

2 6

5 Системный анализ 4 2

7 Фактологическое обеспечение исследований 2 -
8 Социологические исследования 2 -
9 Социометрия 2 4
10 Методы экспертных оценок, метод Делфи 2 2

11 Анкетные методы 6 8

12  Численная оценка 4 4

13 Программа и организация исследования 2 2

14 Эффективность решения 2 2

Итого 32 32



Темы для самостоятельной работы
1. Философские методы социального познания

2. Логический метод в научных исследованиях
3. Исторический подход в социальных исследованиях
4. Комплексный подход в исследованиях социальных процессов
5. Сравнительный метод в изучении социальных процессов и явлений
6. Социально-картографический метод в социальных исследованиях 
                                              
                                                  Литература
1.  Иванов  О.И.  Методология  социально-экономических  исследований. 
СПб, 2001.
2.  Философия науки. Общий курс /  Под ред. С.А.Лебедева. М., 2005

Контрольные вопросы по курсу
1. Понятие  социально-экономических  и  политических  процессов,  их 

виды и типы.
2. Управляемые  социальные  процессы.  Классификация  управляемых 

социальных процессов.
3. Методология научного исследования социальных процессов. 
4. Методы  социальных  исследований.  Общенаучные  и  конкретно-

предметные методы исследования. 
5. Основные  понятия  системного  анализа.  Атрибуты  системного 

анализа.
6.Основные  направления  системного  анализа.  Проблемы  внедрения 
результатов системного анализа.
7. Фактологическое  обеспечение  исследований.  Статистические 

данные.   
8. Социологические исследования. Социальные обследования.
9. Понятие  и  виды  социологических  исследований.  Социальная 

значимость  и  надежность  результатов  социологического 
исследования. 

10.Метод опроса. Виды опросов.
11.Анкетирование, социологическая анкета.
12.Социологическое интервью.
13.Метод социологического наблюдения.
14.Метод  анализа документов.
15. Метод экспертной оценки.



16. Социологический эксперимент.
17. Методы социометрии. 
18. Измерение социальных установок.
19. Анализ  и  использование  результатов  эмпирических 

социологических исследований.
20. Качественные  методы  социологических  исследований.  Метод 

"Фокус-групп".
21. Комбинирование  и  сочетание  методов  в  эмпирическом 

социологическом исследовании.
22.Прогнозирование  социальных  процессов.  Сущность  и  виды 

прогнозов.
23. Технологии прогнозирования социальных процессов. 
24. Метод моделирования социальных процессов.
25. Социальное картографирование. Карты социально-экономических и 

политических процессов.
26. Комплексный подход  в  исследовании социально-экономических  и 

политических процессов.
27. Исторический  и  сравнительный  подходы  в  изучении  социальных 

процессов.
28. Измерение  социальных  показателей.  Квантификация. 

Основные  методологические  принципы  выработки  и  обоснования 
социальных показателей. 

29. Шкалирование, типы шкал и правила их построения.
30.Сущность выборочных исследований. Типы и виды выборки. 
31.Понятие  «организация  научного  исследования».  Характеристика 

этапов и процедур.
32. Использования результатов исследований в управленческой работе.

Примечание.  Экзаменационный  билет  включает  наряду  с 
теоретическим  вопросом  выполнение   практического  задания  по 
анализу  программ  научных  исследований,   инструментария, 
определения типа социологической выборки, вида исследования и т.п.

2.4. Темы контрольных работ.

1. Особенности  прикладного  исследования  социально-экономических  и 

политических процессов

2. Политика как объект приложения социологической теории

3. Основные принципы системного анализа

4. Основные направления прикладного системного анализа

5. Моделирование как метод социальных исследований



6. Применение  метода  интервью  конкретном  исследовании  на  тему 

"Общественно-политическая ситуация в регионе РФ ".

7. Метод анкетирования в маркетинговых исследованиях.

8. Конкретно-эмпирическое социологическое обеспечение рекламной PR-

компании.

9. Конкретно-эмпирическое социологическое обеспечение  политической 

PR-компании.

10.Применение  конкретных социологических исследований в  работе по 

повышению эффективности менеджмента.

11.Использование  метода  "Фокус-групп"  по  проблематике  жилищно-

коммунальной реформы.

12.Использование метода экспертных оценок в сфере налоговой реформы в 

России.

13.Исследовательский эксперимент в образования в России.

14.Исследование проблем социальная защита населения.

15.Сравнительный  метод  в  исследовании  социально-экономических  и 

политических процессов

16. Метод  наблюдения  в  исследовании  социально-экономических  и 

политических процессов

17.Анализ документов как метод изучения социальных процессов

18. Социометрический метод

19.Философские методы исследования социальных процессов

20.Общенаучные  методы  изучения  социально-экономических  и 

политических процессов

21.Предметно-научные  методы  изучения  социально-экономических  и 

политических процессов

МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ



Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды 

и типы
Предлагаемая  типология  социального  процесса  базируется  на  четырех  главных 

критериях:  1)  форма  или  очертания,  которые  принимает  процесс;  2)  итог,  результат 

процесса; 3) осведомленность населения о социальном процессе; 4) его движущие  силы. 

Мы также вкратце рассмотрим 5) уровень социальной реальности, на котором действует 

процесс, а также 6) временной аспект процесса.

Если  смотреть  на  процессы  с  определенной  дистанции,  с  точки  зрения  внешней 

перспективы, то можно обнаружить их различные формы и очертания.  Так,  процессы 

бывают  направленными  и  ненаправленными.  Первые  необратимы  и  часто  имеют 

тенденцию  к  концентрации,  накоплению.  Каждая  последующая  стадия  отличается  от 

любой более ранней и включает в себя ее Результат, тогда как каждая более ранняя стадия 

подготавливает необходимость более поздней. Идея необратимости отражает тот факт, что в 

человеческой жизни совершаются действия,  которые  нельзя  повернуть  вспять;  мысли, 

которые  не  могут  быть  помыслены  «назад»;  чувства,  которые  нельзя  «почувствовать 

наоборот»;  опыт, от которого, приобретя его, уже не освободишься (4; 169).  Если все это 

имело место, произошло, то оставшиеся неизгладимые следы неизбежно будут влиять на 

последующие  стадии  процесса  —  будь  то  личная  карьера,  получение  знаний, 

влюбленность  или  выживание  на  войне.  Примерами  направленных  процессов  могут 

служить социализация ребенка, экспансия городов, технологическое развитие индустрии, 

рост населения. В этом широком смысле и индивидуальная биография, и социальная 

история наиболее направленны.

В более узком смысле можно говорить и о специфических  субтипах направленного 

процесса. Некоторые из них могут быть телеологическими (другими словами, конечными), 

т.  е.  они  постоянно приближаются к  определенной цели,  или конечному состоянию,  с 

различных стартовых точек,  как  бы притягиваясь  к  нему.  Соответствующие примеры 

можно  почерпнуть  из  так  называемой  теории  конвергенции,  которая  показывает,  как 

различные общества с совершенно разными традициями постепенно приходят к одним и 

тем  же  цивилизационным  или  технологическим  достижениям  в  области  производства, 

демократии,  на  автомобильном  транспорте,  в  телекоммуникациях  и  т.д.  Аналогичные 

примеры можно найти в структурном функционализме, в котором речь идет о тенденции 

социальных систем достигать состояния равновесия при помощи внутренних механизмов, 

компенсирующих любые «возмущения».



Существуют направленные процессы и другой формы — такие,  которые постоянно 

обнаруживают определенные внутренние потенции, как бы беспрерывно «выдавливают» 

их. Например, непрерывная технологическая экспансия часто объясняется  заложенной в 

человеке  природой  склонностью  к  новшествам  или  творческой  жилкой,  а,  скажем, 

территориальные  завоевания  —  внутренней жаждой захвата.  Если конечное состояние 

оценивается положительно, то процесс рассматривается как прогрессивный (исчезновение 

болезней,  увеличение  продолжительности  жизни  и  т.д.),  если  же  он  направлен  в 

противоположную  сторону,  т.е.  уходит  от  положительного  в  ценностном  плане, 

предпочтительного  конечного  состояния,  то  мы  будем  называть  его  регрессивным 

(экологическое разрушение, коммерциализация искусства и т.п.).

Направленные  процессы  могут  быть  постепенными,  восходящими,  или,  как  иногда 

говорят,  линейными.  Если  они  следуют  одной-единственной  траектории или  проходят 

через схожую последовательность необходимых стадий, то именуются однолинейными 

(однонаправленными). Например, большинство социальных эволюционистов считают, 

что все человеческие культуры — одни раньше, другие позже — должны пройти через 

определенный набор стадий. Те, кто начал раньше или, шел по этому пути быстрее, 

показывают  остальным,  медлительным,  как  будет  выглядеть  их  будущее;  а  те,  кто 

отстает, демонстрируют впереди идущим, как выглядело их прошлое. 

Если  же  процессы  следуют  по  нескольким  альтернативным  траекториям, 

«проскакивают»  одни  «участки»,  задерживаются  на  других  или  добавляют  в  своем 

движении нетипичные стадии, то они называются мультилинейными. Так, анализируя 

происхождение капитализма, историки указывают различные версии одного и того же 

процесса  и  выделяют  западную,  восточную  и  другие  модели.  Исследователи  стран 

третьего мира описывают разные маршруты, которые вели эти страны к индустриально-

урбанистической цивилизации. 

Противоположностью  линейных  являются  процессы,  которые  предполагают 

качественные  скачки  или  прорывы  после  продолжительных  периодов  количественного 

роста,  проходя  специфические  пороги  (163)  или  подвергаясь  влиянию  определенных 

«ступенчатых функций». Эти процессы нелинейны. Например, с точки зрения марксистов, 

общественно-экономические  формации  последовательно проходят через революционные 

эпохи,  когда  все  общество  после  длительных  периодов  накопления  противоречий, 

конфликтов, обострений и напряженностей претерпевает неожиданные, фундаментальные, 

радикальные трансформации. 

Ненаправленные  (или  текучие)  процессы  бывают  двух  типов:  одни  имеют  чисто 

случайный,  хаотический  характер,  не  опираются  на  какой-либо  образец.  Таковы, 



например, процессы возбуждения, охватывающие революционную толпу, мобилизации и 

демобилизации в социальных движениях или в детских играх; другие представляют собой 

некое подобие кривой на экране осциллографа — их течение подчиняется определенным 

повторяющимся или по меньшей мере схожим моделям, причем каждая следующая стадия 

либо  идентична,  либо  качественно  напоминает  предыдущие.  Если  существует 

возможность  повторения,  то  мы  рассматриваем  такой  процесс  как  круговой,  или 

замкнутый, цикл. К подобным процессам можно отнести, например, типичный рабочий 

день  секретаря,  сезонную  работу  фермера  или  —  в  более  длительной  временной 

перспективе — рутинную деятельность ученого, начавшего писать очередной труд. В 

случае, если наблюдается сходство процессов, но при этом они различаются уровнем 

сложности, то можно говорить, что процесс идет по спирали или по модели открытого 

цикла. Таково, например, последовательное продвижение школьника из класса в класс 

или студента с курса на курс университета, когда занятия, лекции, каникулы, экзамены 

имеют  место  на  каждой  стадии,  но  всякий  раз  на  все  более  высоком  уровне 

образования.  Аналогично,  хотя  и  по  другой  шкале,  проходят  определенные  циклы 

экономики в условиях всеобщего роста (как в пословице: два шага вперед, шаг назад). 

Или в самом широком временном диапазоне ~~ тенденция, которую Арнольд Тойнби 

приписывал всей человеческой истории: постепенное совершенствование религии и в 

целом духовной жизни человечества через многочисленные циклы вызовов и ответов, 

роста и упадка; или то, как Карл Маркс видел освобождение человечества через «реки 

слез»,  через  последовательные  циклы  углубляющейся  эксплуатации,  отчуждения, 

нищеты  и  их  преодоления  благодаря  революции.  Если  после  каждого  цикла 

достигается  более  высокий  уровень,  то  можно  говорить  о  развивающемся  (даже 

прогрессивном)  цикле;  если  же  уровень  после  каждого  поворота  оказывается  по 

соответствующей  шкале  более  низким,  то  процесс  должен  квалифицироваться  как 

регрессивный цикл .

Частный случай процессов, когда в состоянии системы в течение какого-то времени 

не  происходит  никаких  изменений,  определяется  как  стагнация  (застой).  Другой 

частный  случай  процессов,  когда  изменения  не  следуют  какому-либо  известному 

образцу, может быть назван случайным процессом .

Второй  важный  критерий  нашей  типологии  —  конечный  результат  процесса. 

Некоторые,  поистине  созидательные  процессы  приводят  к  фундаментальным 

новшествам  —  возникновению  совершенно  новых  социальных  условий,  состояний 

общества,  социальных  структур  и  т.д.  Процессы  такого  типа  обозначают  термином 

«морфогенезис».  К  ним  относятся,  например,  мобилизация  социальных  движений; 



образование новых групп,  ассоциаций, организаций, партий; основание новых городов; 

принятие конституции нового государства; распространение нового стиля жизни или 

технологического  изобретения  со  всеми  далеко  идущими  последствиями. 

Морфогенетические  процессы  сыграли  решающую  роль  в  происхождении  всех 

цивилизаций, в технологических, культурных и социальных достижениях человечества 

начиная с ранних примитивных обществ и кончая современной индустриальной эпохой.

Эти  процессы  следует  отличать  от  простой  трансмутации,  приводящей  к  менее 

радикальным результатам и влекущей за собой лишь модификацию, реформацию или 

пересмотр  существующих  социальных  установок.  Среди  данного  типа  процессов 

можно  выделить  так  называемое  простое  репродуцирование,  т.  е.  компенсаторные, 

адаптивные,  гомеостатические,  уравновешивающие  или  поддерживающие  процессы, 

которые  в  конечном  счете  позволяют  приспосабливаться  к  окружающим  условиям, 

сохраняя  статус-кво,  т.  е.  существование общества  в  неизменной форме.  Упомянутые 

процессы  находятся  в  центре  внимания  структурно-функциональной  школы,  которая 

исходит в первую очередь из таких предпосылок, как стабильность, социальный порядок, 

гармония, консенсус и равновесие. Не  удивительно, что структуралисты широко изучают 

простое репродуцирование, в частности, социализацию, в ходе которой культурное наследие 

общества (ценности, верования, знания и т.д.) передается от одного поколения к другому; 

социальный контроль, снижающий угрозу  стабильному функционированию общества по 

причине  отклонений  или  возмущений;  адаптацию  и  приспособление,  позволяющие 

социальным структурам работать стабильно, несмотря на  изменения внешних условий; 

неравномерное  распределение  социальных  привилегий  и  льгот,  охраняющих 

беспроблемное рек-рутирование  на  существовавшие  ранее  статусы и  роли  (последние 

изучает  и  функциональная  теория  стратификации)  (95).  Наконец,  существуют 

сдерживающие и санкционирующие системы  правил отношений и поведения, этикета и 

т.д.

Если простое репродуцирование сохраняет все неизменным,  то расширенное означает 

количественное  увеличение  без  фундаментальных  качественных  изменений.  К  таким 

процессам можно отнести, например, демографический рост; расширение зоны пригородов; 

увеличение  числа  студентов,  набираемых  в  университет;  накопление  капитала  за  счет 

экономии. Противоположное количественное движение, т. е. уменьшение, но опять-таки 

без  качественных  изменений,  можно  назвать  сжимающимся  репродуцированием. 

Типичными примерами этого типа процессов служат использование финансовых резервов 

без  всякой  экономии;  «отрицательный  рост»  (сокращение)  населения;  хищническое 

использование природных ресурсов и т.п.



Когда помимо количественных наблюдаются и базовые качественные изменения, тогда 

мы можем говорить скорее о трансформации, нежели о репродукции. Правда, не всегда 

легко  определить,  где  проходит  разграничительная  линия  и  какое  изменение  считать 

качественным. Как в «правиле большого пальца»: оно Может означать и изменение структуры, 

сопровождаемое существенной модификацией всей сети взаимосвязей ее  элементов  в 

социальной системе или в социально-культурном поле, и изменение функций с важной 

модификацией  в  действиях  системы  или  поля.  Такие  сдвиги  затрагивают  основу 

социальной  реальности,  поскольку  их  отзвуки  обычно  чувствуются  во  всех  сферах 

(«элементах») социальной жизни, трансформируют ее  важнейшее, сущностное качество. К 

примеру, появление лидерства и иерархии  власти в группе, бюрократизация социального 

движения, замена  автократического правления демократическим, увеличение разрыва между 

уровнями  социального  неравенства  за  счет  налоговых  реформ  неизбежно  приводят  к 

структурным изменениям. А, скажем,  введение на предприятии самоуправления наряду с 

советом  нанимателей,  берущим  на  себя  прерогативы  принятия  решений; 

непосредственное включение церкви в политику; переход образовательных функций от 

семьи к школе и т.п. влекут за собой функциональные изменения. «Трансформация» — 

это синоним  того, что мы ранее обозначали как «изменение чего-либо», а «репродукция» 

указывает в основном на «изменения внутри чего-либо».

Изучая  изменения,  происходящие  в  человеческом  мире,  важно  учитывать,  как  они 

осознаются вовлеченными в них людьми, в частности, как воспринимаются те результаты, 

которыми сопровождаются эти процессы (385; 386). Вводя в нашу типологию субъективный 

фактор,  мы тем  самым выделяем три  дополнительных  типа  изменений,  которые  могут 

рассматриваться  как  субкатегории,  либо  даже  как  морфогенезис,  или  репродукция 

трансформации.

1. Процессы, которые можно распознать, предсказать и у которых можно выявить цель. 

Перефразируя  Роберта  К.Мертона,  точнее  было  бы  назвать  их  «явными».  Например, 

реформа  правил  дорожного  движения  снижает  число  аварий;  легализация  валютного 

обмена уничтожает черный рынок; приватизация розничной торговли расширяет снабжение 

потребительскими товарами.

2.  Процессы,  которые  невозможно  распознать,  воспринять  как  положительные  или 

отрицательные,  установить,  желательны  они  или  не  желательны.  Следуя  опять-таки 

мертоновскому указанию, будем называть их «латентными» («скрытыми»). В них изменения 

и их результаты возникают неожиданно и в зависимости от обстоятельств приветствуются 

либо  нет.  Например,  большинство  людей  долго  не  осознавало,  что  индустриализация 



наносит ущерб  окружающей среде. Так называемое экологическое сознание —  феномен 

относительно недавний.

3. Люди могут распознать процесс, воспринять его течение и надеяться на то, что он 

даст определенный эффект, и все-таки полностью ошибиться в своих ожиданиях. Процесс 

течет  вопреки  их  расчетам  и  приводит  к  иным,  а  порой  прямо  противоположным 

результатам. Прибегая к термину, принятому Мертоном и Кендаллом. мы будем в таком 

случае говорить о «процессе-бумеранге». Например, пропагандистская кампания может 

усилить то отношение, которое она была призвана уничтожить, мобилизуя защитные 

механизмы и провоцируя  негативную реакцию; фискальные реформы, предпринятые 

для  обуздания  инфляции,  могут  вызвать  рецессию  и  усиление  инфляции:  из-за 

обострения  конкуренции,  вызванной  стремлением  увеличить  при  быль,  ее  уровень 

может упасть.

Следующий  важный  критерий,  по  которому  различаются  типы  социальных 

процессов,  связан  с  движущими  силами,  скрывающимися  за  ними,  причинными 

факторами,  приводящими  их  в  движение.  Основной  вопрос  заключается  в  том, 

находятся они внутри самого процесса или действуют извне. В первом случае речь идет 

об «эндогенном» процессе (с имманентной, т. е. внутренней причиной), во втором — об 

«экзогенном»  (с  внешней,  причиной).  Эндогенные  процессы  раскрывают 

потенциальные  возможности,  свойства  или  тенденции,  заключенные  внутри 

изменяющейся реальности; экзогенные — реактивны и адаптивны и являются ответом 

на вызов (стимул, давление) извне.

Главная  проблема  различения  эндогенных  и  экзогенных  процессов  состоит  в 

проведении демаркационной линии между тем, что относится к внутренней, а что — к 

внешней стороне социальной сферы. Поскольку природа — внешний по отношению к 

обществу фактор, постольку все социальные процессы, представляющие собой реакцию 

на воздействие окружающей среды,  должны рассматриваться  как  экзогенные.  Так  же 

можно охарактеризовать и изменения в средневековых обществах Европы в результате 

Черной  Смерти  —  эпидемии  чумы  в  XIV в.;  в  моделях  сексуального  поведения  в 

Калифорнии после того, как  был обнаружен вирус СПИДа; в жизненных укладах из-за 

климатических сдвигов; в реакциях человеческих сообществ на природные катастрофы.

Однако  можно  сузить  шкалу  анализа  и  проводить  разграничительную  линию не 

между обществом и природой, а между различными подсистемами,  сегментами либо 

измерениями  общества.  Введение  этого  элемента  соотносительности  позволяет 

считать, например, изменения политического режима, которые вызваны экономическим 



дефицитом, экзогенными, хотя они происходят внутри общества. Аналогичным образом 

секуляризацию  жизни,  обусловленную  автократическим  политическим  режимом,  также 

следует  считать  экзогенной.  Следовательно,  водораздел  между  экзогенными  и 

эндогенными  процессами  определяется  уровнем  анализа,  но  многое  зависит  и  от 

временных рамок, в которых изучается тот или иной процесс.

Рассмотрим экологическое бедствие, изменяющее модели потребления в повседневной 

жизни всего населения. Это изменение моделей потребления есть очевидная реакция на 

ухудшение естественных факторов окружающей среды и, следовательно, представляет собой 

экзогенный процесс.  Однако по своему происхождению разрушение экологии является 

продуктом человеческих  действий,  и  в  этом  смысле  изменение  образа  жизни  может 

рассматриваться  как  эндогенный  процесс,  который  был  привнесен  опосредованно  и, 

конечно же, самими людьми не предполагался. Или возьмем другой пример: маньяк убивает 

детей, на что общество реагирует мобилизацией своих защитных механизмов — занятия в 

школах прекращаются, матери с детьми остаются дома. Экзогенны ли эти процессы? — 

Да,  в  той  мере,  в  какой  их  причина  сопряжена  с  психикой человека,  т.  е.  является  в 

конечном счете психологической, естественной, как болезнь.  Но ведь  психопатия могла 

быть  вызвана  дефектами  социализации  или  тем,  что  человека  отвергло  сообщество 

(«стигматизацией»), и тогда  причину следует признать социальной. С этой точки зрения, 

процессы,  происходящие  в  охваченном  тревогой  обществе,  эндогенны,  поскольку 

обусловлены пренебрежительным отношением его  членов к своим обязанностям на более 

ранней стадии. Следовательно, если прослеживать процессы на более продолжительном 

отрезке  времени,  то  большинство  из  них  можно  назвать  «экзо-генно-эндогенными»: 

развиваясь,  они  приводят  к  результатам.  которые  влияют  не  только  на  правила 

функционирования системы, где протекают эти процессы, но и на ее окружение, что также 

вызывает соответствующую реакцию. Подчеркнем еще раз: отношение к процессу как к 

экзогенному или эндогенному всегда зависит от принятых ученым рамок анализа.

В качественном отношении причины изменений могут существенно различаться — это и 

естественные, и демографические, и политические, и экономические, и технологические, и 

культурные,  и  религиозные  и  многие  другие  причины.  Социологи  всегда  стремились 

открыть наиболее важные факторы, вызывающие изменения,  или то,  что можно назвать 

«перводвигателями» социальных процессов. Среди многочисленных версий «социальных 

детерминизмов»,  выдвигавших  различные  факторы  на  роль  главных,  выделяются  две 

основные: сторонники одной делают акцент на «материальных процессах», порожденных 

«жестким»  технологическим,  экономическим,  экологическим  либо  биологическим 

давлением;  представители  второй  считали,  что  независимую  причинную  роль  играют 



идеология, религия, этика и т.д., т.е. «идеальные процессы». Сейчас наметилась тенденция 

избегать такого  разделения и рассматривать причинность как взаимодействие (конкретное, 

ограниченное, вовлекающее в единый поток движения) многочисленных сил и факторов — 

материальных,  идеальных  либо  каких-то  других.  Ни  один  из  этих  факторов  не 

квалифицируется  теперь  как  конечная  причина  социальных  процессов.  Современная 

социология  имеет  тенденцию  подвергать  сомнению  идею,  согласно  которой  существует 

доминантная причина социальных изменений.

Ныне социология не только отвергает абсолютизацию «единственных», «доминирующих» 

факторов,  вызывающих  изменения,  но  и  заново  определяет  их.  Сейчас  уже  широко 

распространено  убеждение,  что  говорить  об  экономических,  технологических  или 

культурных причинах изменений в качестве доминирующих ошибочно и означает упрощение 

ситуации,  поскольку  за  всеми  этими  категориями  стоят  реальные  причинные  силы,  а 

именно — исключительно и только человеческая деятельность.

Данная  проблема,  центральная  для  современной  социологии,  будет  детально 

обсуждаться  позднее,  но  сейчас  важно  вычленить  два  типа  процессов,  зависящих  от 

местоположения  воздействия.  Одни  возникают  как  ненамеренные  и  часто 

нераспознаваемые  (скрытые)  совокупности  множества  индивидуальных  действий, 

предпринятых по различным частным причинам и мотивам, не имеющим ничего общего с 

процессами, которые они вызвали. Их можно назвать спонтанными, или возникающими 

«снизу».  Типичный  пример  —  не  поддающиеся  подсчету  действия  потребителей  и 

производителей, покупателей и продавцов, нанимателей и работников, которые приводят 

к инфляции, рецессии или другим макроэкономическим процессам.

Однако бывают и противоположные ситуации, когда процесс сознательно выпускается 

из-под  контроля  с  тем,  чтобы  достичь  определенных  целей.  В  таких  случаях  он 

инициируется, конструируется и управляется властными структурами. Подобные процессы 

можно назвать  спланированными,  или идущими «сверху». Чаще всего они проводятся в 

жизнь  с  использованием  законодательных средств.  В  качестве  примеров  можно назвать 

обусловленный  национальной  политикой  правительства  рост  коренного  населения; 

повышение  эффективности  производства  вследствие  политики  приватизации  после 

антикоммунистических революций 1989 г. и т.д.

Прежде чем завершить нашу типологию, сделаем одно важное замечание. Как уже 

указывалось и как достаточно ясно подтверждают приведенные примеры, социальные 

процессы происходят на трех уровнях социальной реальности: макро-, мезо- и микро-. 

Соответственно и мы будем рассматривать их как макро-, мезо- и микропроцессы.



Макропроцессы  осуществляются  на  уровне  мирового  сообщества,  национальных 

государств, регионов, этнических групп; по времени они самые продолжительные, или, 

говоря  словами  Броделя,  длятся  в  дурной  бесконечности.  Процессы  глобализации, 

всемирного ухудшения экономики, разрушения окружающей среды, волны социальных 

движений,  демократизации  политических  систем,  образовательный  скачок,  усиление 

единообразия  культуры  и  секуляризация  —  все  это  примеры  макропроцессов. 

Мезопроцессы  охватывают  большие  группы,  сообщества,  ассоциации,  политические 

партии,  армии,  бюрократию.  Микропроцессы  протекают  в  повседневной  жизни 

человеческих  индивидов:  в  малых  группах,  семьях,  школах,  объединениях  по  роду 

занятий, дружеских кружках.

Процессы  столь  же  разнообразны  и  с  точки  зрения  их  продолжительности. 

Подробнее  об  этом  мы  поговорим  в  гл.  3,  сейчас  же  отметим,  что  их  временной 

диапазон  достаточно  велик  —  от  крайне  коротких,  мгновенных,  быстротекущих 

процессов  до  долговременных,  растягивающихся  на  целые  исторические  эпохи,  на 

протяжении  которых  действуют  тенденции,  складывающиеся  столетиями  и 

тысячелетиями. Далее мы постараемся показать, что концепция социального процесса — 

предельно  обобщенная  теория,  поэтому,  прежде  чем  применить  ее  с  пользой  для 

изучения реальных исторических обществ, необходимо многие ее  понятия более точно 

определить и конкретизировать.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

История социологии свидетельствует о сложном пути становления, развития и 

обогащения методов изучения социальной реальности. 

На  первых  порах  становления  социологии  ее  приемы  и  способы  познания 

действительности  мало  отличались  от  тех,  которые  использовались  уже 

существующими науками – философией, правом, историей. Однако и на этом этапе – 

что нашло особенно яркое воплощение в позитивизме – социология ориентировалась на 

изучение  конкретных  данных,  «осязаемой»  информации,  которые,  как  и  в  точных 

науках, могли получить как качественную, так и количественную интерпретацию.  

Социология постепенно накапливала свои методы познания, особенно когда это 

касалось  эмпирических  исследований.  Отдельные  документы,  опросные  листы, 

интервью,  анализ  документов  получили  завершенную  целостную  интерпретацию  в 

основном в 20-е годы XX века, когда можно было говорить о более или менее научно 

обоснованных  методах,  процедуре,  методике  и  технике,  дающих  возможность 



всесторонне  проанализировать  изучаемое  явление,  что  резко  повышало  научную  и 

практическую значимость социологии.  

 

 ВИДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В наиболее общем виде социологическое исследование можно определить как 

систему  логически  последовательных  методологических,  методических  и 

организационно-технических  процедур,  связанных  между  собой  единой  целью: 

получить достоверные данные об изучаемом явлении или процессе,  о  тенденциях и 

противоречиях  их  развития,  чтобы  эти  данные  могли  быть  использованы  для 

приращения научного знания или в  практике управления общественной жизнью (1). 

Социологическое  исследование  включает  сменяющие  друг  друга  этапы:  разработка 

программы и инструментария; сбор информации; подготовка собранной информации к 

обработке  и  ее  обработка;  анализ  полученной  информации,  подведение  итогов 

исследования, формулировка выводов и рекомендаций.  

Несмотря на то,  что каждое социологическое исследование, претендующее на 

цельность и законченность, включает вышеназванные этапы, единой, унифицированной 

формы  социологических  процедур,  пригодных  для  изучения  различной  сложности 

проблем, не существует. 

 

Конкретный  вид  социологического  исследования  обусловлен  характером 

поставленных в  нем цели и задач.  Именно в  соответствии с ними и различают три 

основных  вида  социологического  исследования:  разведывательное,  описательное  и 

аналитическое.  

Разведывательное  {исследование}  решает  весьма  ограниченные  по  своему 

содержанию  задачи.  Оно  охватывает,  как  правило,  небольшие  обследуемые 

совокупности  и  основывается  на  упрощенной  программе  и  сжатом  по  объему 

{инструментарии}.

 Разведывательное  исследование  используется  для  предварительного 

обследования  определенного  процесса  или  явления.  Потребность  в  таком 

предварительном этапе, как правило, возникает тогда, когда проблема или мало, или 

вообще  не  изучена.  В  частности,  он  успешно  применяется  для  получения 

дополнительной информации о  предмете  и  объекте,  для  уточнения и корректировки 

гипотез и задач, инструментария и границ обследуемой совокупности в углубленном, 



широкомасштабном исследовании, а также для выявления трудностей, которые могут 

встретиться в дальнейшем. 

Выполняя  вспомогательные  задачи,  разведывательное  исследование  служит 

поставщиком  оперативных  данных.  В  этом  смысле  можно  говорить  о  такой  его 

разновидности,  как  экспресс-опрос,  цель  которого  состоит  в  получении  отдельных 

сведений, особо интересующих исследователя в данный момент. 

 С помощью оперативных опросов определяют отношение людей к актуальным 

событиям и фактам (зондаж общественного мнения), а также степень эффективности 

только что проведенных мероприятий. Нередко к таким опросам прибегают для оценки 

хода и результатов различных общественно-политических кампаний. 

 Обычно  в  разведывательном  исследовании  используется  какой-либо  один  из 

наиболее доступных методов сбора первичной социологической информации, дающий 

возможность сделать это в короткие {сроки}. Кроме того, если речь идет об уточнении 

предмета и объекта широкомасштабного исследования, может быть осуществлен анализ 

специальной  литературы,  а  также  проведен  опрос  компетентных  специалистов 

(экспертов)  либо  лиц,  хорошо  знающих  характерные  черты  и  особенности  объекта 

исследования. 

 Описательное  исследование  –  более  сложный  вид  социологического  анализа, 

который  позволяет  составить  относительно  целостное  представление  об  изучаемом 

явлении, его структурных элементах. Кроме того, осмысление, учет такой всесторонней 

информации  помогает  лучше  разобраться  в  обстановке,  более  глубоко  обосновать 

выбор средств, форм и методов управления общественными процессами. 

 Описательное исследование проводится по подробно разработанной программе 

и  на  базе  методически  апробированного  инструментария.  Его  методологическая  и 

методическая  оснащенность  делает  возможными  группировку  и  классификацию 

элементов по тем характеристикам, которые выделены в качестве существенных в связи 

с изучаемой проблемой. 

 Описательное исследование обычно применяется в тех случаях, когда объектом 

служит  относительно  большая  общность  людей,  отличающаяся  разнообразными 

характеристиками. Это может быть коллектив крупного предприятия, где трудятся люди 

разных профессий и возрастных категорий, имеющие различные 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  дает  возможность  осуществить  их  оценку,  сравнение  и  сопоставление 



интересующих исследователя характеристик, а, кроме того, выявить наличие и степень 

развитости связей между ними. 

 Выбор методов сбора информации в описательном исследовании определяется 

его  задачами  и  направленностью.  Их  сочетание  повышает  представительность, 

объективность,  полноту  социологической  информации,  а  следовательно,  позволяет 

делать более обоснованные выводы и рекомендации. 

 Аналитическое социологическое исследование ставит своей целью углубленное 

изучение явления, когда нужно не только описать структуру, но и узнать, что определяет 

его основные количественные и качественные параметры. 

 В  силу  такого  предназначения  аналитическое  исследование  имеет  особенно 

большую научную и практическую ценность. 

 Если в ходе описательного исследования устанавливается, есть ли связь между 

характеристиками изучаемого явления, то в ходе аналитического выясняется, носит ли 

обнаруженная связь причинный характер. Например, если в первом случае фиксируется 

наличие  связи  между  удовлетворенностью  содержанием  выполняемого  труда  и  его 

эффективностью, то во втором случае рассматривается, является ли удовлетворенность 

содержанием труда основной или неосновной причиной, т.е. фактором, влияющим на 

уровень его эффективности. 

 Поскольку  реальность  такова,  что  назвать  в  «чистом  виде»  какой-либо  один 

фактор,  определяющий  черты  и  характеристику  любого  социального  процесса  или 

явления,  практически  невозможно,  постольку  почти  в  каждом  аналитическом 

исследовании  изучается  совокупность  факторов.  Из  нее  и  выделяются  факторы 

основные  и  неосновные,  временные  и  постоянные,  управляемые  и  неуправляемые, 

присущие данному социальному институту или организации и т.д.  

Подготовка  аналитического  исследования  требует  значительного  времени, 

тщательно  разработанной  программы и  инструментария.  По  используемым  методам 

сбора социологической информации аналитическое исследование носит комплексный 

характер. В нем, дополняя друг друга,  могут применяться различные формы опроса, 

анализа документов,  наблюдения.  Естественно,  это  требует умения взаимоувязывать, 

«состыковывать»  информацию,  полученную  по  разным  каналам,  придерживаться 

определенных критериев ее  интерпретации.  Тем самым аналитическое исследование 

существенно  отличается  не  только  содержанием  своего  подготовительного  этапа  и 

этапа  сбора  первичной  информации,  но  и  подходом  к  анализу,  обобщению  и 

объяснению полученных результатов. 



 Разновидностью  аналитического  исследования  можно  считать  социальный 

эксперимент.  Его  проведение  предполагает  создание  экспериментальной  ситуации 

путем изменения в той или иной степени обычных условий функционирования объекта. 

В  ходе  эксперимента  особое  внимание  уделяется  изучению  «поведения»  тех 

включенных в него факторов, которые придают объекту новые черты и свойства. 

 Подготовка и проведение любого эксперимента – дело достаточно трудоемкое и 

требующее специальных знаний и методических навыков. Особенно это важно тогда, 

когда  речь  идет  о  внедрении  новых  форм  социальной  организации,  о  коренных 

изменениях  в  общественной  и  повседневной  жизни  людей  и  т.п.,  глубоко 

затрагивающих  личные,  групповые  и  общественные  интересы.  В  ряде  случаев 

эксперимент не просто желателен, а необходим. Он позволяет избегать случайностей и 

непредвиденных  последствий,  увереннее,  с  научной  обоснованностью  предлагать 

практике новые формы и методы управления. 

В  зависимости  от  того,  рассматривается  предмет  в  статике  или  в  динамике, 

могут  быть  выделены  еще  два  вида  социологического  исследования  –  точечное  и 

повторное. 

 Точечное  исследование  (его  еще  называют  разовым)  дает  информацию  о 

состоянии  и  количественных  характеристиках  какого-либо  явления  или  процесса  в 

момент его  изучения.  Эта  информация в  определенном смысле  может быть названа 

статической,  поскольку  отражает  как  бы  моментальный  «срез»  объекта,  но  не  дает 

ответа на вопрос о тенденциях его изменения во времени. 

 Сравнительные  данные  могут  быть  получены  лишь  в,  результате  нескольких 

исследований,  проведенных  последовательно  через  определенные  промежутки 

времени. Подобные исследования, основанные на единой программе и инструментарии, 

называются  повторными.  По  сути  дела,  они  представляют  собой  средство 

сравнительного социологического анализа, который направлен на выявление динамики 

развития объекта. 

 В  зависимости  от  выдвигаемых  целей  повторный  сбор  информации  может 

проходить  в  два,  три  и  более  этапа.  Длительность  временного  интервала  между 

первоначальной  и  повторной  стадиями  исследования  самая  различная,  ибо 

общественные процессы обладают неодинаковой  динамикой и  цикличностью.  Часто 

именно  свойства  объекта  подсказывают  временные  интервалы  повторных 

исследований.  Например,  если  изучаются  тенденции  в  осуществлении  жизненных 

планов  выпускников  средних  школ  и  первый  раз  их  опросили  перед  выпускными 



экзаменами,  то  очевидно,  что  ближайший  срок  повторного  исследования  –  после 

завершения приема в вузы или поступления на работу. 

 Особый  вид  повторного  исследования  –  панельное.  Допустим,  в  ходе 

повторного исследования выясняется степень эффективности образования. Обычно она 

определяется  независимо  от  того,  как  изменился  объект  за  период  между 

первоначальной  и  повторной  стадиями  исследования.  Панельное  же  исследование 

предусматривает  неоднократное  изучение  одних  и  тех  же  лиц  через  заданные 

интервалы времени. Поэтому для панельных исследований целесообразно соблюдать 

такие  интервалы,  которые  позволяют  максимально  сохранять  стабильность 

исследуемой совокупности по ее величине и составу. Эти исследования дают хорошую 

возможность  обновлять  и  обогащать  информацию,  отражающую  динамику, 

направленность развития (2).  Помимо названных в  социологии используются – хотя 

значительно реже – специальные виды социологических исследований. 

 Один  из  них  –  монографическое  исследование  ,  которое  нацелено  на 

всестороннее, «глобальное» изучение избранного социального процесса или явления на 

одном  из  объектов,  взятом  в  качестве  представителя  целого  класса  аналогичных 

объектов.  Очень  часто  монографическое  социологическое  исследование  дополняется 

использованием  методов  других  наук  –  истории,  экономики,  культурологии, 

лингвистики  и  т.п.  Образцом такого  монографического  исследования  (к  сожалению, 

забытого) можно считать работу академика А.Н.Большакова «Деревня (1917–1927 гг.)», 

построенную на изучении всех сторон жизни одной из волостей Тверской губернии(3). 

 Значительный интерес представляют когортные исследования, которые изучают 

специфические совокупности людей в течение определенного времени, например года, 

переживших одновременно одно и то же событие (вступивших в брак, призванных в 

армию, поступивших в вуз и т.д.). Когорту, образованную по году рождения, называют 

поколением.  Примером  такого  исследования  является  книга  Б.Ц.Урланиса  «История 

одного поколения». 

В  наступившей  поре  открытости  всему  миру  все  чаще  стали  проводиться 

международные,  кросскультурные  исследования,  которые  основаны  на  сравнении  и 

сопоставлении явлений и процессов в  различных странах.  При всей их значимости, 

привлекательности  следует  отметить  одну большую  методологическую сложность  – 

трудности  в  интерпретации  как  задач  и  стратегии  исследования,  так  и  полученных 

результатов,  ибо  накладываются  на  них  такие  специфические  особенности,  которые 

обусловлены различным менталитетом,  культурным опытом,  традициями,  способами 

исследования и решения назревших социальных проблем. 



 Такова  в  общих  чертах  выстроенная  по  разным  основаниям  классификация 

видов социологического исследования. 

 Правомерно  поставить  вопрос:  имеется  ли  зависимость  между  социальными 

явлениями и видами их социологического исследования, с помощью которых они могут 

быть  изучены?  В  принципе  жесткой  зависимости  здесь  нет.  Практически  любое 

социальное явление может изучаться на уровне разведывательного, описательного или 

аналитического  исследования,  имеющего  точечный  или  повторный  (панельный) 

характер и использующего различные методы сбора первичной информации. В свою 

очередь, для любого вида социологического исследования не существует «запрета» на 

анализ тех или иных явлений и процессов – каждое способно дать о них определенный 

объем научной информации. 

 Качество социологической информации в значительной степени повысится, если 

предусмотреть  до  основного  проведение  пробного  исследования.  Оно  является 

способом  проверки  обоснованности  выдвигаемых  гипотез  и  задач,  а  также 

методического  уровня  и  отработанности  инструментария  сбора  социологической 

информации.  Пробное  исследование  помогает  оце  т  нить  правильность  построения 

соответствующей модели выборки и внести в нее в случае надобности определенные 

коррективы,  уточнить  некоторые  характеристики  объекта  и  предмета  исследования, 

обосновать  расходы  и  сроки  всех  исследовательских  процедур.  Большое  значение 

пробное исследование имеет и для тренировки интервьюеров и анкетеров. 

 Образно говоря, пробное исследование можно рассматривать как генеральную 

репетицию  главного  исследования,  позволяющую  сделать  первые  выводы  о  том, 

насколько успешно прошел этап подготовки к нему и каких результатов можно ожидать. 

 Сказанное вместе с тем не означает, что сам социолог в конкретном случае не 

связан  в  выборе  того  или  иного  вида  исследования.  Направленность  такого  выбора 

всякий  раз  вытекает,  как  минимум,  из  двух  обстоятельств:  цели,  научной  и 

практической целесообразности исследования,  а  также  из  сущности и  особенностей 

того явления, которое предстоит изучить. 

 Каким  образом  эти  обстоятельства  заявляют  о  себе  при  анализе,  скажем, 

общественного мнения? 

 Если  планируется  разведывательное  исследование,  то,  исходя  из  его 

предназначения, предстоит выявить самую общую реакцию населения на тот или иной 

вопрос.  В  свою  очередь,  описательное  исследование  предполагает  получение  более 

детальной  характеристики  состояния  общественного  мнения  в  единстве  его 

рациональных, эмоциональных и волевых начал. Наконец, аналитическое исследование 



помимо  описания  состояния,  элементов  и  свойств  общественного  мнения  по 

конкретной  проблеме  призвано  дать  ответ  и  на  вопрос  о  том,  каковы  факторы, 

породившие  именно  такое  мнение,  и  в  какой  степени  оно  выступает  побудителем 

поведения людей. 

 Далее.  Если  ограничиться  одномоментным  замером  общественного  мнения, 

достаточно  будет  проведения  точечного  исследования.  Когда  же  надо  получить 

сведения о динамике и тенденциях его развития, организуют повторные исследования. 

 Заметим также, что цель оперативного изучения общественного мнения диктует 

выбор  анкетного,  группового  или  телефонного  опроса  в  качестве  метода получения 

первичной информации. Если же фактор времени не довлеет, наряду с опросом могут 

быть применены и другие методы сбора социологической информации. 

 Перед окончательным выбором вида социологического исследования нелишним 

будет реалистично оценить и свои возможности, особенно глубину знаний методики, 

техники и организации, а также практические навыки. 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Программа содержит теоретическое обоснование методологических подходов и 

методических приемов изучения определенного явления или процесса. Только глубоко 

продуманная  во  всех  своих  составных  частях  программа  социологического 

исследования  обеспечивает  его  проведение  на  высоком  качественном  уровне.  Не 

случайно  программу  называют  стратегическим  документом,  в  котором  выражены 

концепция  исследования  проблемы,  те  вопросы,  которые  особо  заинтересовали 

организаторов и побудили их предпринять попытку осуществить научный анализ. 

 

Программа социологического исследования обычно включает в себя подробное, 

четкое  и  завершенное  изложение  следующих  разделов:  методологическая  часть  – 

формулировка  и  обоснование  проблемы,  указание  цели,  определение  объекта  и 

предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировка гипотез и 

задач  исследования;  методическая  часть  –  определение  обследуемой  совокупности, 

характеристика используемых методов сбора социологической информации, логическая 

структура  инструментария  для  сбора  этой  информации,  логические  схемы  ее 

математической обработки. 



 Столь  емкая  структура  программы  исследования  не  плод  научной  фантазии 

социологов.  Она  выверена  многолетней  практикой  и  помогает  избежать  ошибок  в 

процессе проведения самого исследования и анализа его результатов. 

 Что  касается  формулировки  и  обоснования  проблемы  исследования,  то  они 

возникают  в  связи  с  необходимостью  получить  полное  представление  о  реально 

существующих  противоречиях  с  расчетом  найти  оптимальные  пути  и  средства  их 

разрешения. 

Различные  противоречивые  ситуации,  которые  выдвигает  перед  нами  сама 

жизнь,  принято  называть  социальной  проблемой.  Для  инициаторов  и  организаторов 

социологического исследования существует еще научная проблема, которая сравнима с 

состоянием  знания  о  незнании  определенных  количественных  и  качественных 

изменений,  тенденций  развития  и  других  характеристик  изучаемого  социального 

явления или процесса. В частности, это может быть незнание действительных причин 

миграции или снижения творческого потенциала работников и т.п. 

 В процессе формулирования проблемы исследователи стремятся к тому, чтобы в 

ней  получили  как  можно  более  точное  отражение  и  сама  проблемная  ситуация,  и 

основное  противоречие,  определяющее  ее.  При  этом  «важно  избегать  опасности 

постановки мнимых проблем, т.е. проблем, либо не отражающих реальной социальной 

ситуации, либо давно решенных» (5). 

 Следует  опасаться  и  другой  крайности  –  выдвижения  проблем  слишком 

широкого  плана.  Если  трудно  сразу  придать  формулировке  ясность  и  четкость,  то, 

возможно,  это  удастся  сделать  в  дальнейшем,  по  мере  методологической  и 

методической разработки остальных частей программы. 

Иногда в ходе одного исследования приходится искать ответы на ряд проблем, 

что происходит, как правило, в тех случаях, когда сама исследовательская программа 

нацелена на многопроблемный анализ. В принципе же идти на изучение нескольких 

проблем в  рамках  одного  исследования  нецелесообразно.  Во-первых,  это  усложняет 

инструментарий  исследования,  делает  его  громоздким,  что  может  снизить  качество 

собираемой  информации.  Во-вторых,  теряется  оперативность  исследования,  что 

приводит,  в  свою  очередь,  к  старению данных,  потере  их  актуальности,  а  порой  и 

смысла исследования в целом. 

 Определение цели исследования обычно предусматривает решение или научной, 

или  практической  задачи,  или  той  и  другой  одновременно.  Необходима  постановка 

такой цели, реализация которой требует надежных данных, позволяющих выявить пути 

и средства решения наиболее важных, узловых на текущий момент проблем, проверить 



и  установить  практическую  отдачу  и  ценность  форм  и  методов  управления 

общественным процессом или явлением. 

 Как уже было отмечено, научная проблема не существует сама по себе и всегда 

предполагает  ту  общность  людей  и  их  деятельность,  с  которыми  она  неразрывно 

связана. Следовательно, объектом социологического исследования в широком смысле 

выступает носитель той или иной общественной проблемы. 

Вместе с тем причины возникновения проблемы могут лежать и за пределами 

объекта  исследования.  Это  ведет  к  расширению его  масштабов,  чтобы можно было 

подойти к ее истокам. 

 Четкое  выделение  объекта  способствует  правильному  определению  предмета 

исследования. Последний включает в себя те стороны и свойства объекта, которые в 

наиболее  полном  виде  характеризуют  исследуемую  проблему  (скрывающееся  в  ней 

противоречие). Следовательно, предмет социологического исследования предстает как 

концентрированное выражение взаимосвязи проблемы и объекта исследования. 

 Логический  анализ  основных  понятий  предусматривает  осуществление  ряда 

таких методических процедур, без которых невозможно воплотить в инструментарии 

единую концепцию социологического исследования, а значит, реализовать его цель и 

задачи, проверить правильность выдвинутых в нем гипотез. 

 Суть  этих  процедур  заключается  в  логическом  структурировании  основных 

понятий,  которые  занимают  главенствующее  место  в  определении  предмета 

исследования.  Логический анализ  предполагает  точное,  всестороннее  объяснение  их 

содержания  и  структуры,  а  на  этой  основе  определяется  соотношение  элементов  и 

свойств конкретного явления,  последовательное изучение которых дает возможность 

составить ясное представление о нем. 

При  исследовании,  например,  активности  той  или  иной  группы  логический 

анализ основного понятия «социальная активность» предполагает выявление таких его 

составляющих, как активность трудовая, политическая, активность в сфере познания, 

культуры  и  т.д.  Рассматривая  затем  каждое  из  них,  мы  как  бы  по  ступеням 

приближаемся  к  определению  сущности  различных  сторон  (элементов)  предмета 

исследования. 

 Между  логическим  анализом  основных  понятий  и  видом  социологического 

исследования существует тесная зависимость. И чем сложнее его вид, тем более емкой 

и разветвленной оказывается структура логического анализа основных понятий. 

 



В  свою  очередь,  характер  анализа  основных  понятий  оказывает  непосредственное 

воздействие  на  логику  подготовки  инструментария  сбора  социологической 

информации. Кроме того, как семантическая форма вычленения составных элементов 

исследуемого  явления  и  установления  между  ними  взаимосвязи  логический  анализ 

основных  понятий  помогает  впоследствии  правильно  объяснить  результаты 

социологического исследования. 

 Каждый  раз  реализация  исследовательской  цели  базируется  на  определенной 

последовательности шагов,  приемов,  методов.  Набор этих  методов,  а  точнее,  общая 

направленность  исследования  может  быть  задана  при  формулировании  гипотез. 

Гипотеза  –  это  научное  предположение,  дающее  объяснение  каких-либо  фактов, 

явлений и процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. Отсюда понятно, что 

предварительное  выдвижение  гипотез  может  повлиять  на  внутреннюю логику всего 

процесса исследования. 

Как  правило,  любое  социологическое  исследование  строится  на 

предварительных,  явно  или  неявно  выраженных  предположениях  о  причинах 

возникновения  изучаемой  проблемы.  В  этом  смысле  гипотезы  способствуют 

увеличению  значимости  исследования,  подсказывают  правильный  выбор  объекта 

исследования и методов сбора социологической информации. 

 Важно, чтобы выдвигаемые гипотезы не сковывали мысль, не предопределяли 

итоговые  результаты работы.  Их формулируют однозначно,  избегая  по возможности 

расплывчатых понятий. 

По  значимости  и  характеру  гипотезы  можно  разделить  на  основные  и 

дополнительные. 

Задачи  социологического  исследования  определяются  в  соответствии  с  его 

целью  и  гипотезами  и  так  же,  как  последние,  могут  быть  условно  разделены  на 

основные и дополнительные. 

 Основные задачи исследования отражают поиск ответа на центральный вопрос: 

каковы  пути  и  средства  изучения  исследуемой  проблемы?  Не  исключены ситуации, 

когда  выдвижение  дополнительных  гипотез  потребует  выяснения  еще  каких-либо 

вопросов. Тогда и намечаются дополнительные задачи. 

 Описательные  и  аналитические  социологические  исследования,  как  правило, 

включают  несколько  основных  задач,  решение  каждой  из  которых  предполагает 

реализацию  определенного  числа  связанных  с  ними  дополнительных  задач.  Так, 

например,  при  анализе  отношений  собственности  и  особенностей  их 

функционирования в качестве дополнительных задач может быть поставлено изучение: 



а) оценок всех существующих, в том числе формирующихся, форм собственности; б) 

предпочтений и приоритетов по отношению к ним; в) степени эффективности способов 

и методов хозяйствования как специфического проявления функций собственности. 

 При  характеристике  обязательных требований  к  программе  социологического 

исследования  следует  обратить  особое  внимание  на  интерпретацию  и 

операционализацию основных понятий. 

 Как  бы  ни  осуществлялась  трактовка  основных  понятий,  этот  процесс 

непременно носит логико-познавательный характер, т.е. они всегда получают какую-то 

интерпретацию. 

 Основные понятия как бы задают ход исследованию, диктуют логику изучения 

проблемы и потому нуждаются в исчерпывающей интерпретации. Однако дать ее не 

всегда легко. Одна из причин недостаточно строгой научной интерпретации того или 

иного  понятия  –  широко  распространенное  и  прижившееся  в  массовом  сознании 

обыденное  представление  о  понятии,  не  раскрывающее  полностью  его  содержания. 

Поэтому если социолог изберет это обыденное представление в качестве единственного 

ориентира, то он столкнется с немалыми трудностями. 

Все выявленные на стадии интерпретации конкретные понятия также требуют 

своего объяснения, «своей интерпретации». Осуществляется она в форме поиска тех 

частных понятий, которые и характеризуют составляющие основного понятия. На этом 

этапе логического анализа интерпретация уступает место другой процедуре уточнения 

предмета исследования. 

 Эта  процедура,  кратко  именуемая  операционализацией,  продолжает,  а  точнее, 

детализирует  интерпретацию  основных  понятий.  Такая  детализация  заключается  в 

расчленении  основного  понятия  на  элементы  (семантически  –  на  однозначно 

понимаемые  термины).  Получаемые  при  этом  еще  более  простые  понятия  принято 

называть операциональными. 

Таким  образом,  весь  процесс  логического  анализа  основного  понятия  в 

социологическом  исследовании  состоит  из  двух  этапов:  выявление  главных  сторон 

предмета исследования путем интерпретации такого понятия, которое точно и полно 

отражает  его  сущность;  выявление  совокупности  операциональных  понятий,  на 

которые «раскладывается» основное понятие. 

 МЕТОДЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  (краткая 

характеристика) 

 



При  проведении  социологических  исследований  наиболее  часто  планируются 

следующие  основные  методы  сбора  информации,  входящие  в  методическую  часть 

программы. 

 Анализ  документов.  Этот  метод  позволяет  получить  сведения  о  прошедших 

событиях, наблюдение за которыми уже невозможно. 

 Изучение документов помогает выявить тенденции и динамику их изменений и 

развития.  Источником  социологической  информации  выступают  обычно  текстовые 

сообщения,  содержащиеся  в  протоколах,  докладах,  резолюциях  и  решениях, 

публикациях,  письмах  и  т.п.  Особую  роль  выполняет  социальная  статистическая 

информация,  которая  в  большинстве  случаев  используется  для  характеристики 

конкретно-исторического  контекста  развития  изучаемого  процесса  или  явления. 

Важной  особенностью  большей  части  статистических  данных  является  их 

агрегированный  характер,  что  означает  их  соотнесенность  к  некоторой  группе  как 

целостности. Так, доступность «потребительской корзины» может быть отнесена как ко 

всему населению, так и к отдельным социальным группам. 

Не  менее  важное  значение  приобретает  контент-анализ,  который  активно 

применяется  в  исследованиях  средств  массовой  информации,  являясь  незаменимым 

методом  группировки  текстов.  Анализ  основан  на  использовании  единообразных 

стандартизированных  показателей  (индикаторах)  для  поиска,  учета  и  подсчета 

массовости  тех  или  иных  характеристик  текста.  Задачи,  решаемые  этим  методом, 

подчиняются  простой  схеме:  кто  сказал,  что,  кому,  как,  с  какой  целью  и  с  каким 

результатом. 

Опрос – самый распространенный метод сбора первичной информации. С его 

помощью получают почти 90% всех социологических данных. В каждом случае опрос 

предполагает  обращение  к  непосредственному  участнику  и  нацелен  на  те  стороны 

процесса,  которые мало поддаются или не поддаются вообще прямому наблюдению. 

Вот почему опрос незаменим,  когда речь идет об исследовании тех содержательных 

характеристик  общественных,  групповых  и  межличностных  отношений,  которые 

скрыты  от  внешнего  глаза  и  дают  о  себе  знать  лишь  в  определенных  условиях  и 

ситуациях. 

Две  основные  разновидности  социологического  опроса:  анкетирование  и 

интервьюирование. 

При  анкетировании  опрашиваемый  сам  заполняет  вопросник  в  присутствии 

анкетера или без  него.  По форме проведения оно может быть индивидуальным или 

групповым. В последнем случае за короткое время можно опросить значительное число 



людей.  Оно  бывает  также  очным  и  заочным.  Наиболее  распространены  формы 

заочного: почтовый опрос; опрос через газету, журнал. 

Интервьюирование предполагает личное общение с опрашиваемым, при котором 

исследователь (или его полномочный представитель) сам задает вопросы и фиксирует 

ответы. По форме проведения оно может быть прямым, как говорится, «лицом к лицу», 

и опосредованным, например по телефону. 

 В  зависимости  от  источника  (носителя)  первичной  социологической 

информации различают опросы массовые и специализированные. В массовом опросе 

основным источником информации выступают представители различных социальных 

групп,  деятельность  которых  непосредственно  не  связана  с  предметом  анализа. 

Участников  массовых  опросов  принято  называть  респондентами.  В 

специализированных опросах главный источник информации – компетентные лица, чьи 

профессиональные  или  теоретические  знания,  жизненный  опыт  позволяют  делать 

авторитетные  заключения.  По  сути  дела,  участниками  таких  опросов  являются 

эксперты,  способные  дать  взвешенную  оценку  по  интересующим  исследователя 

вопросам. Отсюда еще одно широко распространенное в социологии название таких 

опросов – экспертные опросы или оценки. 

 Одна из сложных проблем интервьюирования – не подтолкнуть опрашиваемого 

к  желательной  для  социолога  как  личности  информации;  не  трактовать  рыхлые  и 

неточные ответы как близкие к своему собственному мнению; избежать того, чтобы его 

отождествляли  с  представительством  властных  и  других  влиятельных  структур; 

воздержаться  от  личных  ценностных  оценок  в  процессе  опроса  и  максимально 

сохранить «нейтралитет». 

Наблюдение  представляет  собой  целенаправленное  и  систематизированное 

восприятие изучаемого процесса или явления, черты, свойства и особенности которого 

фиксируются  исследователем.  Формы  и  приемы  фиксации  могут  быть  различными: 

бланк или дневник наблюдения,  фото-,  теле- или киноаппарат и другие технические 

средства. 

 Особенность наблюдения как вида исследования и как метода сбора первичной 

информации –  способность  анализировать  и  воспроизводить  жизненный процесс  во 

всем  его  богатстве,  поставлять  разносторонние,  порой  весьма  «обнаженные» 

впечатления об исследуемом объекте. Здесь могут фиксироваться характер поведения, 

жесты,  мимика  лица,  выражение  эмоций  отдельных  людей  и  целых  коллективов 

(групп).  Нередко  наблюдение  используется  наряду  с  другими  методами  сбора 



информации,  одухотворяя  бесстрастные  колонки  цифр  –  результаты  различных 

опросов. 

 Наблюдение  рекомендуется  при  изучении  степени  активности  людей  на 

собраниях,  митингах,  интересов  слушателей  в  процессе  обучения,  поведения 

участников массовых общественно-политических мероприятий и т.д. 

 Развитие  социологической  науки  приводит  к  появлению  все  новых  методов 

изучения социальной реальности. 

 Среди  них  –  фокус-группы,  методика  проведения  которых  сводится  к 

проведению интервью по заранее подготовленному сценарию в форме обсуждения с 

небольшой группой «обычных людей» (в отличие от экспертов при экспертном опросе, 

«мозгового  штурма»  и  т.д.).  Основным  методическим  требованием  к  составу  этой 

дискуссионной группы является ее однородность, что устраняет возможность прямого 

или  косвенного  давления  одних  членов  группы  на  других.  Поэтому  социологи, 

сопровождающие,  например,  избирательные  кампании,  подбирают  фокус-группы  из 

незнакомых друг другу людей примерно одинакового возраста,  одного пола,  схожего 

уровня  доходов.  Формирование  этих  групп  должно  охватить  основные  группы 

населения, чтобы можно было представить преобладающие ориентации в сознании и 

поведении людей. Немаловажным требованием является величина этой группы, которая 

позволяет поддержать дискуссию (при 4-5 участниках она может быстро затухнуть, а 

при  значительном  числе  –  20-25  человек  она  не  дает  возможности  в  полной  мере 

высказаться всем участникам). 

 В  конце  80-начале  90-х  годов  предметом  социологических  дискуссий  стали 

качественные  методы,  которые,  с  одной  стороны,  обогащают  арсенал  эмпирической 

социологии, но, с другой стороны, таят угрозу потерять специфику социологических 

методов познания, слиться с теми приемами и способами, которые используют все или 

многие социальные науки. 

В заключение следует  отметить,  что  в  практике социологических и  особенно 

социально-психологических  исследований  достаточно  широко  используются  такие 

методы,  как  социометрический  и  экспертный  опросы,  тестирование,  шкалы 

приемлемости, и ряд других приемов, пригодных для специфических форм анализа. 

 МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Одной  из  важнейших  процедур  методической  части  социологического 

исследования  является  определение  обследуемой  совокупности.  После  уточнения 



объекта  исследования  решается  вопрос  о  количестве  и  характере  той  совокупности 

людей,  которые  должны  быть  охвачены  исследованием.  Опрос  всех  людей, 

составляющих объект исследования (а это могут быть тысячи, десятки или сотни тысяч 

людей),  был  бы  нерационален.  Это  удлинило  бы  время  его  проведения,  а  значит, 

затянуло  бы  сроки  получения  нужной  информации,  потребовало  значительных 

финансовых затрат, да и само исследование оказалось бы весьма громоздким. Поэтому 

большинство  социологических  исследований  имеет  не  сплошной,  а  выборочный 

характер. Другими словами, по довольно строгим правилам отбирается определенное 

количество людей, отражающих по социально-демографическим и другим признакам 

структуру изучаемого объекта. Эта операция носит название выборка. От правильности 

ее  осуществления  в  огромной  степени  зависят  качество  и  достоверность 

социологической информации. Данное обстоятельство обязывает тщательно поработать 

над  выборкой.  В  последующем  она,  с  учетом  особенностей  и  динамики  объекта 

исследования, может быть уточнена и выделена в отдельный документ. 

В  проекте  выборки  указываются  принципы  выделения  из  объекта  той 

совокупности, в которой, собственно, и будет проведен опрос, обосновывается техника 

его  проведения,  обозначаются  подходы  к  определению  достоверности  полученной 

информации.  Последнее  необходимо  для  того,  чтобы  убедиться  в  степени 

правомерности распространения полученных выводов на весь объект исследования. 

В методическую часть программы социологического исследования включается 

также характеристика применяемых методов и приемов сбора первичной информации 

(анкетного  опроса,  интервью,  анализа  документов,  наблюдения  и  др.);  логическая 

структура инструментария,  из которой видно,  на выявление каких свойств предмета 

исследования  направлен  тот  или  иной  блок  вопросов;  порядок  их  расположения  в 

инструментарии.  Сам  инструментарий  прилагается  к  программе  в  качестве 

самостоятельного документа. 

 Наряду  с  перечисленным  выше  программа  содержит  и  логические  схемы 

обработки собранной информации, показывающие предполагаемый диапазон и глубину 

анализа первичной информации. 

 Как  видно,  подготовка  программы  социологического  исследования  –  дело 

непростое. Практика показывает,  что на разработку программы, как правило, уходит 

гораздо больше времени, чем на проведение самого исследования. Однако жалеть силы 

на это не следует, так как хорошо продуманная программа – непременное условие его 

осуществления на высоком научном уровне. 



Рабочий план исследования отражает основные процедурные мероприятия. Он 

позволяет  заранее  предусмотреть  и  наиболее  точно  определить  объем  научных, 

организационных  и  финансовых  затрат,  помогает  избежать  суеты,  придает 

исследованию ритмичность на всех его этапах. 

 Разработка  такого  плана  предусматривает  строгий  учет  определенных 

принципов  и  правил.  В  наиболее  общем  виде  они  идентичны  принципам 

управленческой  и  исполнительской  деятельности,  требованиям  теории  социального 

планирования. В то же время планирование социологического исследования имеет ряд 

отличительных черт, ибо это особый способ научного познания социальных явлений, 

опирающийся  не  только  на  общие,  но  и  на  «свои»  относительно  самостоятельные 

процедуры и формы организации. 

 Осуществление  социологического  исследования  требует  гибкого  сочетания 

научно-теоретической,  методической  и  организационной  деятельности,  а 

следовательно, и четкого разделения труда между его участниками. Кроме того, любое 

исследование  вне  зависимости  от  степени  его  сложности  состоит  из  ряда  этапов  и 

серии эмпирических процедур. И хотя все они отличаются своим предназначением и 

содержанием,  их  связывает  между  собой  единая  научно-исследовательская  логика. 

Вследствие  этого  качество  собранной  социологической  информации  в  равной  мере 

зависимо  от  научного  уровня  реализации  каждого  из  этапов,  каждой  из  процедур 

исследования. 

 Действительно, неверно составленный бланк опроса оборачивается получением 

недостоверных  данных,  неподготовленность  группы  анкетеров  порождает 

неорганизованность сбора первичной информации, а чрезмерная растянутость может 

обернуться потерей актуальности исследования. 

 Избежать  всевозможных  огрехов  помогает  централизованное  руководство 

исследованием,  документальным  «путеводителем»  которого  призван  стать  рабочий 

план его подготовки и проведения. 

Структурными компонентами плана социологического исследования выступают 

этапы и  различные  по  видам и  форме  научно-исследовательские  и  организационно-

технические процедуры и операции. Все они могут быть сгруппированы в соответствии 

с последовательностью их осуществления в четыре блока. 

 Блок  первый.  В  нем  определяются  порядок  обсуждения  и  утверждения 

программы и инструментария исследования; формирование и подготовка группы сбора 

первичной  информации  (например,  анкетеров);  проведение  пробного  исследования; 

внесение коррективов в программу и инструментарий сбора первичной информации по 



итогам  пробного  исследования;  размножение  инструментария  (анкеты  или  бланка 

интервью и др.). 

 Блок  второй.  Фиксирует  в  плане  все  организационные  и  методические  виды 

работ, обеспечивающие четкое проведение полевого исследования, т.е. массовый сбор 

первичной  социологической  информации.  Здесь  предусматривается  и  выбор 

соответствующего места и  времени для опроса,  и предварительное информирование 

опрашиваемых  о  целях,  задачах  и  практических  «выходах»  исследования,  и 

централизованный  сбор  заполненных  анкет,  бланков  интервью  или  других  видов 

инструментария. 

 Блок  третий.  Охватывает  совокупность  операций  для  подготовки  первичной 

информации  к  обработке.  Под  специальным  контролем  формируется  массив 

информации,  предназначенный  для  математического  анализа.  Предварительно 

осуществляются кодировка открытых вопросов, выбраковка негодных анкет. 

Блок четвертый.  Включает все  виды работ,  связанные с  анализом результатов 

обработки полученных данных,  обсуждением предварительного и итогового отчетов, 

выработкой рекомендаций. 

 В ходе проектирования исследования помимо разработки программы и плана его 

осуществления  готовятся  также  вспомогательные  документы,  делаются  расчеты 

временных, организационно-технических, материальных и иных затрат в соответствии 

с имеющимися нормативами. Нормативные показатели используют тогда, когда нужно 

четко  представить,  сколько  понадобится  времени  для  проведения  исследования, 

количество анкетеров (интервьюеров) для сбора первичной информации, за какой срок 

она  должна  быть  собрана,  закодирована  и  обработана.  Учет  нормативов  при 

планировании  исследования  не  загромождает  работу,  а,  наоборот,  делает  ее  более 

осознанной,  упорядоченной,  способствует  как  бы  дополнительному  контролю, 

самопроверке готовности к обработке всех элементов социологического исследования. 

Все  это  упорядочивает  проведение  исследования,  помогает  предотвратить 

возможные  накладки,  способствуя  тем  самым  качественному  сбору  первичной 

информации  и  ее  своевременной  обработке  и  анализу.  Обычно  вспомогательные 

документы исследования оформляются в виде инструкций. Одна из наиболее важных – 

инструкция  анкетеру  (интервьюеру),  проводящему  опрос.  Она  содержит  краткое 

описание  цели,  задач  исследования  и  основных  процедур,  которые  анкетер  должен 

выполнить. В частности, указываются место и сроки проведения опроса, круг лиц, с 

которыми анкетеру предстоит войти в контакт для сбора первичной информации, тип 



опроса (анонимный, по списку и т.д.), форма и характер вступительной беседы, а также 

требования к техническому оснащению процедур опроса. 

 Особое внимание уделяется изложению порядка работы анкетера (интервьюера) 

во время опроса и после сбора заполненных анкет (внесение в анкету дополнительных 

кодов и др.).  В примечании дается разъяснение,  кому и в каком виде возвращаются 

анкеты. 

 Кроме  инструкции по  технике  опроса  составляется  карточка  выборки.  В ней 

отмечается  количество  респондентов,  которых  он  должен  опросить,  а  в  случае 

надобности – пофамильный список опрашиваемых.  В тех  ситуациях,  когда согласно 

используемой  модели  выборки  анкетер  сам  должен  отобрать  респондентов,  ему 

вручается специальный листок с указанием количества людей, подлежащих опросу по 

соответствующим параметрам. 

 К вспомогательным документам исследования относится также инструкция по 

закрытию открытых и полуоткрытых вопросов анкеты. В ней приводится кодификатор, 

с  помощью  которого  кодируются  полученные  от  респондентов  ответы  в  целях  их 

дальнейшей группировки и математической обработки. 

Могут  быть  подготовлены  инструкции,  объясняющие  содержание  и  порядок 

осуществления других процедур (например, выбраковки неверно заполненных анкет). 

Вообще  же  количество  и  объем  вспомогательных  документов  зависят  от  вида 

предпринятого социологического исследования, научной квалификации, методического 

и организационного опыта тех, кто его проводит. 

 Эти  общие  характеристики  методологии  и  методики  социологического 

исследования,  его  подготовки  и  проведения  не  исчерпывают  всего  многообразия 

способов,  форм  и  методов  получения  нового  знания.  Они  освещены  в  литературе, 

предназначенной для специализирующихся в социологии (см. приложение). 

 Мы  остановились  лишь  на  самых  общих  представлениях  о  специфике 

социологического знания. Что касается методов обработки и анализа социологической 

информации,  то  это  весьма  специфическая  отрасль  социологической  науки,  для 

ознакомления с которой мы отсылаем к соответствующей литературе (6). 

 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,  имеющих  вкус  к 

осмыслению общественных явлений и процессов, к анализу социологических данных. 



Надо предусмотреть  организационное и  материально-техническое обеспечение,  быть 

готовым к оперативному решению возникающих вопросов. Словом, социологическое 

исследование проводится тогда, когда есть уверенность, что весь объем необходимых 

работ выполнен в соответствии с предъявляемыми к ним научными требованиями. 
  

Информационное обеспечение социального управления

Под информацией понимаются сведения,  полученные в результате переработки 

данных, представляющих собой сигналы, из которых извлекается информация. С точки 

зрения классической теории информации понятие  «информация»  определяется через 

меру  уменьшения  неопределенности  знания  о  каком-либо  событии.  Это  понятие 

научное и впервые было дано в 50-е годы нашего века в трудах К. Шеннона и Н. Винера 

по  теории  информации  в  связи  с  развитием  нового  научного  направления  — 

кибернетики. Первоначально теория информации возникла как количественная матема-

тическая теория.

Понятие  «информация»  в  последние  десятилетия  стало  одним  из  самых 

употребляемых категорий современной научной мысли и встречается практически во 

всех  областях  научного  знания:  науке  о  мышлении,  природе,  обществе,  в  правовых 

аспектах.

Идет  непрерывный  процесс  переосмысления  (углубления  и  расширения)  этого 

понятия. Если сначала под информацией понимались сведения, передаваемые людьми 

устным,  письменным  или  иным  способом,  то  к  концу  XX в.  информация  стала 

рассматриваться  как  универсальная  субстанция,  пронизывающая  все  сферы 

человеческой деятельности, служащая проводником знаний и мнений, инструментом 

общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов мышления и 

поведения. Именно такое определение дает ЮНЕСКО.

С развитием производства и ускорением темпов развития общества информация 

приобрела  свойства  товара  и  стала  объектом  рыночных  отношений,  значимость 

которых потребовала их правовой регламентации.

Многие  ученые  до  сих  пор  используют  термин  «информация»  узко  в  рамках 

технических  областей  научного  знания,  тем  не  менее,  такое  представление  о  сути 

данного  понятия  не  выражает  его  комплексного  понимания.  В  процессе  обмена 

сообщениями  и  новостями  основное  внимание  должно  уделяться  не  только  коли-

чественному анализу передаваемого сообщения,  но и его содержанию. Информация, 



содержащаяся в понятийной форме, совсем не та, которая изучается в математических и 

статистических теориях информации.

Термин  «информация»  уже  более  50  лет  используется  в  журналистике,  где  он 

выступает  одной  из  центральных  и  наиболее  общих  категорий.  Кроме  того, 

математические методы теории информации используются в физике, химии, географии, 

геологии и ряде других наук о неживой природе. Информационные идеи применяются в 

биологии,  где  предполагается,  что  само  появление  жизни  было  связано  с 

преобразованием  генетической  информации;  в  психологии,  физиологии  нервной 

высшей  деятельности,  педагогике.  Особое  место  понятие  «информация»  заняло  в 

длинном ряду социальных наук — теории управления, экономике, политике и т. д.

Социальная  информация  — ориентирующее  знание  о  состоянии  социальной 

системы,  процесс  обеспечения  информационных  потребностей  общества  на  основе 

применения  информационных  технологий.  Информация  —  это  ценнейший 

интеллектуальный ресурс в системе жизнеобеспечения общества, важнейшая часть его 

интеллектуальной собственности, доля которой постоянно возрастает. Можно сказать, 

что  информация  —  это  инфраструктура  интеллектуальной  собственности,  ибо 

интеллектуальная  собственность  берет,  начало  с  информации  как  фундаментальной 

базы.

Особенно  велико  значение  информации  (процессов  ее  сбора,  хранения, 

переработки  и  использования)  в  управлении  общественными  делами,  социальными 

процессами.

Достоверная  информация  необходима  для  всех  этапов  управления:  постановки 

целей,  оценки  проблемной  ситуации,  принятия  управленческих  решений,  для 

организации  и  регулирования  управляющей  системы.  Субъект  управления  также 

должен быть информирован о результатах выполнения принятых решений, на основе 

чего  он  корригирует  прошлые  решения  и  принимает  новые,  с  учетом  допущенных 

ранее просчетов и неоптимальных действий.

Поэтому  сбор  и  переработка  информации,  ее  эффективное  использование  — 

необходимый  компонент  управления.  Информация,  используемая  в  управлении 

обществом, по самой своей природе, социальная. Отражая общественные отношения (в 

широком смысле), отношения и процессы любого типа и уровня, она является высшим, 

наиболее сложным и многообразным типом информации.

Использование  социальной  информации  связано  с  высшим  типом 

целесообразности  —  осознанной  целесообразностью,  присущей  только  человеку 

мыслящему, осознанно действующему. Содержанием социальной информации является 



логическое  мышление.  Ее материальный носитель — слышимое или видимое слово, 

знак, речь, которые представляют высший тип сигнала («сигнал сигналов»).

Первоисточником социальной информации является общество, его разные сферы 

и стороны жизни.

Информация классифицируется по различным основаниям:

—  сферам  общественной  жизни  (экономическая,  социальная,  политическая, 

духовно-культурная);

— источникам поступления (внутренняя и внешняя);

— материальным носителям (бумажная, электронная, электрическая);

—  формам  носителей  (средства  массовой  информации  — радио,  телевидение, 

печатная — книги, газеты, журналы);

— периодам использования (условно-постоянная — справочная, нормативная и 

переменная — оперативные сведения);

—  видам  основных  функций  управления  (прогнозная,  организационная, 

контрольно-учебная, регулятивная);

— характеру представления (количественная и качественная).

Не  всякое  знание  может  рассматриваться  как  информация,  для  понимания  ее 

сущности большое значение имеет ее смысловое содержание. К информации обычно 

предъявляются определенные требования:

1) полнота — отражение в полной мере управляемых процессов;

2) достоверность — формирование на основе объективных данных;

3)  оперативность  —  поступление  в  сроки,  достаточные  для  принятия 

своевременного решения;

4)  недопустимость неиспользуемых сведений  («шума»), осложняющих принятие 

решений;

5) прозрачность — невозможность различных толкований;

6)  экономичность  затрат  при  сборе  информации,  максимально  возможная 

сохранность,  наибольшее  агрегирование  (сжатие)  при  передаче  на  более  высокий 

уровень управления.

Важно подчеркнуть, что информация, которой располагает человек, может быть 

обыденной,  эмпирической,  позволяющей  человеку  ориентироваться  в  своей 

повседневной  жизни,  и  систематизированной,  научной.  Для  осуществления 

управленческих функций необходима научная информация, причем ее характер зависит 

прежде  всего  от  специфики  объекта  управления,  от  задач,  которые  перед  ним 

поставлены,  а  также  от  компетенции  управляющего  субъекта.  Если  объектом 



управления выступает общество в целом, а решение предусматривает преобразование 

его существенных сторон, необходима комплексная информация о состоянии всех сфер 

общественной  жизни:  экономической,  социально-политической,  духовной,  семейно-

бытовой. Если речь идет об управлении какой-то отдельной сферой жизни общества, то 

информация  должна  отражать  прежде  всего  состояние  этой  сферы.  Скажем,  для 

управления экономикой преимущественно необходима производственно-экономическая 

информация, политической сферой — политическая информация и т. д.

Управление  любой  сферой  общественной  жизни,  любым  объектом  есть  и 

организация труда людей — непременных компонентов любой общественной системы. 

Поэтому  управление  обязательно  предполагает  сбор  и  переработку  социальной 

информации,  касающейся  состояния  отношений  больших  групп  людей  —  классов, 

наций,  производственных  и  иных  коллективов,  а  также  отдельных  личностей. 

Например,  управляя  производственно-технической  деятельностью  какого-либо 

предприятия,  важно располагать  данными о состоянии присущего ему «социального 

микроклимата»,  то  есть  о  людях,  которые  работают  на  данном  предприятии,  о 

сложившихся между ними отношениях.

Специфическая, причем зачастую весьма сложная и разносторонняя, информация 

необходима  в  административно-правовом  управлении,  призванном  регулировать 

организацию,  полномочия  и  ответственность  распорядительных  и  исполнительных 

органов  и  отдельных  должностных  лиц,  а  также  определять  права  и  обязанности 

граждан  и  организаций  в  различных  областях  исполнительно-распорядительской 

деятельности.

Информация,  используемая  в  управлении  общественными  системами,  являет 

собой сложную совокупность,  взаимодействие  различных информационных потоков. 

Сюда  входит:  исходная  информация,  необходимая  для  выработки  и  принятия 

управленческих  решений;  сами  решения,  или  управленческие  команды,  предоп-

ределяющие  организацию  управляющих  и  управляемых  систем;  регулирующая 

информация,  представленная  различного  рода  параметрами,  нормативами,  законами, 

инструкциями,  технологическими  картами  и  т.  д.;  оперативная  информация,  

поступающая в процессе функционирования системы и характеризующая ее состояние; 

внешняя  информация,  поступающая  от  других  систем,  коммуникационно 

(функционально или структурно) связанных с данной системой;  контрольно-учетная 

информация,  характеризующая  течение  и  результаты  работы  системы.  Отобрать  из 

многообразия информации данные, имеющие для управления существенное значение, 

— важная и трудная задача.



Всю информацию можно подразделить на потоки внутри данной системы, между 

ее  компонентами  (внутренняя  информация),  и  потоки  информации,  циркулирующей 

между данной системой и внешней средой, с которой она состоит в функциональных 

связях (внешняя информация).

Информация внутреннего порядка обеспечивает взаимодействие между звеньями 

системы, объединяет их в единое целое, обеспечивает их движение к стоящей перед 

системой  общей  цели.  Информация  внешнего  порядка  устанавливает  коммуникации 

данной  системы  с  другими  системами,  оказывающими  на  нее  различного  рода 

воздействие.

Особенно большое значение имеет циркуляция информации между  объектом и 

субъектом управления.  Информация  этого  рода  включает  два  типа  потоков:  потоки, 

циркулирующие  по  каналам  прямой  связи  —  от  субъекта  к  объекту  (прямая 

информация);  потоки,  циркулирующие  по  каналам  обратной  связи  —  от  объекта  к 

субъекту  (обратная  информация).  Надлежащая  организация  прямой  информации 

обеспечивает своевременное и качественное поступление на объект различного рода 

(исходных, корригирующих, контролирующих и т. д.) команд со стороны субъекта,  а 

обратной  информации  —  поступление  в  субъект  данных  о  состоянии  объекта  и 

достижении (или недостижении) поставленной перед ним цели.

Оптимальным течение информационных потоков является в том случае, когда при 

минимуме первичной объективной информации достигается  максимум полезной для 

управления  информации,  в  результате  чего  обеспечивается  эффективное 

функционирование системы.

Решить  задачу  оптимума  информации  весьма  трудно,  поскольку  социальные 

системы вследствие их многокомпонентности и разнообразия внутренних и внешних 

взаимодействий  являют  собой  широкую  сеть  альтернатив,  причем  не  столько 

равновероятностных, сколько разновероятностных. Естественно, что оптимальное коли-

чество  информации  об  общественной  системе  представляется  в  натуральном 

выражении  достаточно  большим.  К  тому  же  часть  информации,  поступающей  от 

объекта  к  субъекту,  теряется,  часть  искажается  в  результате  ряда  помех  не  только 

технического  порядка,  но  и  психологического,  поскольку  выбор  сообщений  для 

передачи, а также прием сообщений человеком облекаются в субъективную форму и в 

определенной  мере  зависят  от  его  личного  опыта,  компетентности,  психических 

особенностей.  Отсюда  особую  важность  для  достижения  оптимума  информации 

приобретают  методика  и  техника  сбора  первичных  данных,  их  репрезентативность, 



надежность  и  высокая  пропускная  способность  каналов  прохождения  информации, 

методика и техника приема и обработки информации.

Средствами  интенсификации  информации  являются  научно-техническая 

революция,  использование  в  информационном  деле  новейших  достижений  науки  и 

техники; научная организация, управление информационными процессами; подготовка 

и  совершенствование  специалистов,  обслуживающих  информационные  службы 

системы управления.

Разработка  системы  мер,  расширяющих  возможности  наиболее  эффективного 

использования информации, — важное условие успеха в управлении. Среди этих мер 

первостепенное  значение  имеет  тщательная  подготовка  субъекта  управления  к 

восприятию,  оценке  информации,  выработка  умения  оценить  ее  социальную  значи-

мость, выбрать из потока информации наиболее общезначимую, наиболее социальную, 

поскольку  этого  типа  информация  неоценима  в  управлении.  Сбор  и  обработка 

социальной  информации  немыслимы  без  применения  современных  технических 

средств.

Важнейшим средством получения достоверной социальной информации является 

не  только  широкое  использование  технических  (компьютерных)  средств  получения 

социальной информации, но и формирование нового типа культуры —  гуманитарно-

технологической. Важнейшим механизмом его формирования является изменение стиля 

мышления,  который  постепенно  становится  концептуальным  (гуманитарным), 

стратегическим  и  конструктивным,  технологическим,  находящим  пути  и  средства 

решения  все  усложняющихся  социальных  задач.  Наличие  в  нашем  обществе  двух 

культур,  «гуманитарной» и  технократической,  которые  пока  слабо  взаимодействуют, 

порождает многие информационные проблемы в управлении.

Мировое сообщество в целом,  включая и нашу страну,  вступило в новый этап 

развития своей цивилизации — становление информационного общества. Этот процесс 

часто  называют  третьей  социально-технической  революцией,  информатизацией 

общества.  Информатизация общества неизбежно затрагивает не только материальное 

производство  и  коммуникации,  но  и  социальные  отношения,  культуру, 

интеллектуальную  деятельность  во  всех  ее  многообразных  проявлениях.  Вполне 

очевидно,  что  информатизация  общества  накладывает  свой  отпечаток  и 

непосредственно  на  деятельность  людей,  работающих  в  сфере  организации  и 

управления.  Перед  ними  открываются  несравненно  более  широкие  возможности  в 

получении,  хранении,  обработке,  передаче,  оформлении  самой  разнообразной  по 



своему содержанию и форме представления информации о различных сторонах жизни 

общества.

Например, в начале 60-х годов этого столетия перед парламентом, правительством 

и народом Японии встал вопрос, по какому пути направить развитие страны. По пути 

материального  благосостояния  или  информационно-интеллектуального  развития, 

информатизации общества, наращивания информационных ресурсов и технологий, то 

есть по материальному или по информационному пути?

Начиная  с  1964  г.  Япония  выбрала  второй  путь,  предпочла  материальному 

богатству  —  богатство  информации  и  ее  ресурсов.  С  этого  времени  ведет  отсчет 

мировая история информатизации общества, информационных ресурсов и технологий. 

Соединенные Штаты Америки, располагая мощными приемами сбора информации, с 

конца 60-х и начала 70-х годов приняли на вооружение японскую информационную 

систему развития.

СССР  в  конце  60-х  также  стал  заниматься  аналогичными  проблемами 

информатизации. Однако общественное информационное сознание развитых стран не 

стало всеобщим информационным достоянием советского общества в силу целого ряда 

причин. В настоящее время все страны мира идут по пути информационного прогресса. 

Информация стала безальтернативным источником развития и благосостояния многих 

народов;  информационные  ресурсы  и  технологии  подняли  науку  и  технический 

прогресс на беспрецедентный уровень по сравнению с тем, что обеспечили в прошлом 

физика, механика, химия и электродинамика, вместе взятые.

Именно  поэтому  Международная  академия  информатизации  придает  большое 

значение  пропаганде  идей  информатизации,  просветительской  и  образовательной 

работе  в  области  информации,  информационной  безопасности,  информационных 

ресурсов и технологий.

Трудно найти сферу или область человеческой деятельности, где бы информация 

не играла важной роли, ибо она обеспечивает самоорганизацию не только человека, но 

и всего животного и растительного мира. Поэтому появилась новая отрасль научного 

знания — информациология — наука фундаментального исследования всех процессов и 

явлений микро- и макромиров вселенной, обобщения практического и теоретического 

материала  физико-химических,  астрофизических,  ядерных,  биологических, 

космических  и  других  исследований  с  единой  информационной  точки  зрения. 

Успешное применение компьютерной техники возможно лишь при условиях:

—  экономичности,  то  есть  достижения  большего  эффекта  по  сравнению  с 

применением обычных вычислительных средств;



— точного  определения  пригодности  первичной  информации  для  обработки  и 

анализа компьютерными средствами;

—  соответствия  системы  управления  возможностям  успешного  применения 

компьютеров;

— соответствия документации принципам вычислительной техники;

— наличия соответствующих специалистов.

Благодаря тому, что компьютерная техника действует автоматически, по заранее 

составленным  человеком  программам,  всю  фактическую  работу  по  переработке  и 

анализу  информации  они  выполняют  без  непосредственного  участия  человека;  в 

результате  скорость  работы  этих  машин  не  ограничивается  его  физиологическими 

возможностями. Она определяется быстродействием физических элементов, из которых 

они  состоят.  Физические  устройства,  которыми  обладают  современные  устройства, 

позволяют запоминать и хранить практически неограниченные объемы информации.

Таким  образом,  компьютерная  техника  как  орудие  переработки  и  анализа 

информации открывает принципиально новые возможности для оперативной обработки 

больших объемов информации, позволяющих достаточно  глубоко и полно вскрывать 

тенденции  и  закономерности  развития  общества  и  тем  самым  успешно  решать 

управленческие задачи.

Например,  в  80-е  и  90-е  годы  быстрое  развитие  микроэлектроники  снизило 

стоимость  и  уменьшило  размеры компьютеров  в  такой  степени,  что  была  получена 

возможность пользоваться ими на каждом рабочем месте.

Это  привело  к  дальнейшему  изменению  технического  оснащения  аппарата 

управления. Движущей силой в процессе его преобразования в электронный является 

микрокомпьютер.  Преобразуя  информацию  по  сложной  программе,  он  воплощает 

примитивную форму «интеллекта», меняет содержание, а не форму или расположение 

поступающей  в  него  информации,  как  это  делалось  «информационной  техникой» 

предыдущего периода.

Изобретение микропроцессора в такой степени снизило стоимость электронного 

вычисления, что электронный «интеллект» стал применяться в самых широких сферах 

и устанавливаться при измененных затратах именно в тех местах, где он был нужен, а 

не со значительными расходами в отдаленном центре.

Теперь развивающееся техническое оснащение деятельности аппарата управления 

может включать в себя:

— оргтехнические блоки, оснащенные микрокомпьютерами, расположенными на 

рабочих местах практически каждого управляющего;



— программы, обеспечивающие взаимодействие человека и машины, включают 

необходимые  средства  для  обработки  информации  и  отражают  накопленный  опыт 

аппарата управления;

— коммуникационные сети, связывающие оргтехнические блоки между собой и с 

центральными процессорами, а также с внешними источниками информации;

—  устройства  совместного  пользования,  такие,  как  электронные  файлы, 

печатающие и сканирующие устройства, доступные всем оргтехническим блокам через 

линии связи.

Изменения  в  содержании,  организации  и  технике  управления  под  влиянием 

информационных технологий и автоматизированных офисов происходят по следующим 

направлениям.

Во-первых,  в  корне  меняются  организация  и  техника  информационного 

обеспечения руководителя. Особое значение приобретает массовое внедрение мини- и 

микрокомпьютеров,  персональных  компьютеров  как  составных  частей 

информационных систем, связанных с сетью банков данных. При этом работа по сбору, 

обработке, распространению информации осуществляется интерфейсами «человек — 

машина», не требующими специальной подготовки.

Существенно  меняется  также  техника  хранения  и  обработки  информации,  не 

допускается неполная информация, дублирование, информация, рассчитанная на другие 

уровни управления.

Во-вторых, осуществляется определенная автоматизация функций руководителя. 

Выросло  количество  эффективно  функционирующих  автоматизированных  систем, 

охватывающих  производство,  хозяйственную  деятельность,  организационно-

технологические  процессы.  Все  большая  часть  работы  при  составлении  планов 

передается  компьютеру.  При  этом  существенно  повышается  качество  планов, 

разработанных  с  использованием  микрокомпьютеров  на  более  низком  уровне 

управления.  Кроме  того,  четко  согласуются  планы  для  отдельных  подсистем 

управления. Усовершенствовались системы контроля, в том числе такие, которые дают 

возможность  обнаружить  отклонения  от  запланированного  уровня  и  обеспечивают 

нахождение вероятных причин возникновения таких отклонений.

В-третьих, существенно изменились и средства коммуникации, не считая обмена 

сообщениями  через  сеть  микропроцессоров.  Особое  значение  приобретает  система 

телекоммуникаций,  которая  дает  возможность  проведения  заочных  совещаний, 

конференций  между  отдаленными  пунктами,  быстрого  получения  информации 



исполнителями.  Соответственно  меняются  методы  и  техника  коммуникационных 

отношений руководителей с подчиненными и с вышестоящими органами.

Информационная революция предъявляет новые требования к деловым качествам 

руководителя.  Среди  них  можно  назвать  умение  и  навыки  пользоваться  сложной 

техникой  управления,  определять  стратегию  развития  информационных  систем, 

разрабатывать  программные  продукты  для  машинных  носителей  информации,  что 

позволяет в управлении своевременно обнаруживать и разрешать конфликты, быстро 

ориентироваться  при  возникновении  проблемных  ситуаций,  четко  обосновывать 

принятые решения, своевременно доводить их до исполнителей.

Творческий подход к решению управленческих задач, развитие стратегического 

мышления  в  процессе  подготовки  и  переподготовки  руководителей  все  более  тесно 

связывают теперь с использованием новой информационной технологии, с широкими 

возможностями автоматизированных систем.

В  целом  информационные  технологии  коренным  образом  преобразуют 

интеллектуальный потенциал управления.

Важно  заметить,  что  в  основе  информатизации и  технологизации социального 

пространства  лежат  методология  и  принципы социального  проектирования,  которые 

неразрывно связаны между собой и составляют суть инновационного метода освоения 

социальной действительности на основе  применения достижений научной мысли как 

технической,  так  и  гуманитарной,  в  их  интегральном  качестве.  Разработка 

социальных  моделей,  программ  и  адекватных  им  технологий  —  это  прерогатива 

гуманитарных  наук,  но  роль  их  в  информатизации  и  технологизации  социального 

пространства принижена. Этот вид научного знания пока не выполняет своих прямых 

функций  —  аналитической,  информационной,  технологической,  экспертной,  что 

отрицательно  сказывается  на  выборе  путей  общественного  развития.  Гуманитарная 

наука пока выключена из механизма нормального функционирования общества и не 

имеет  в  нем  независимого  статуса.  Перед  обществом  стоит  задача  огромной 

значимости — убрать все бюрократические фильтры на пути научных идей, обеспечить 

их свободную циркуляцию, включить науку в цивилизованный механизм выработки и 

реализации ответственных решений, максимально исключить политиканский диктат в 

науке  и  сложившийся  в  коридорах  власти  стереотип,  указывающий,  кому  должны 

служить научный поиск и полученная наукой информация. Наука служит обществу в 

целом, его социальному обустройству, а тем самым управлению в интересах общества. 

Поэтому необходима универсальная технология современного включения науки в меха-

низм  управления  обществом,  концепция  и  технология  поддержки  самой  науки,  ее 



приоритетных  направлений.  Без  этого  невозможно  обеспечить  управление 

современными информационными технологиями, роль которых непрерывно возрастает.

Именно  информационные  технологии  позволяют активизировать  и  эффективно 

использовать  мировые,  национальные  и  региональные  информационные  ресурсы 

общества,  которые  сегодня  становятся  таким  же  стратегически  важным  фактором 

развития цивилизации,  как  полезные ископаемые,  энергия,  материальные и  людские 

ресурсы.

Они  помогают  оптимизировать  (а  во  многих  случаях  —  и  автоматизировать) 

разнообразные  информационные  процессы,  которые  в  последние  годы занимают все 

большее  место  в  различных  сферах  жизнедеятельности  общества.  Развитие 

цивилизации  происходит  в  направлении  становления  информационного  общества,  в 

котором объектами  и  результатами  труда  большинства  занятого  населения  будут  не 

материальные ценности, а главным образом информация и научные знания. Уже сегодня 

в развитых странах значительная часть занятого населения в своей деятельности тесно 

связана с  процессами обработки и передачи различного рода информации  и поэтому 

вынуждена осваивать и использовать соответствующие информационные технологии, 

повышающие производительность труда.

Быстрое  развитие  информационной  сферы  общества  существенным  образом 

видоизменяет  структуру  занятости  населения,  приводит  к  появлению  новых 

профессий и рабочих мест и поэтому требует соответствующей ориентации системы 

образования.  При  этом  они,  как  правило,  реализуют  наиболее  ответственные 

«интеллектуальные»  функции  технологических  решений.  Характерными  примерами 

этого являются системы автоматизированного проектирования промышленных изделий, 

гибкие  автоматизированные  и  роботизированные  производства,  автоматизированные 

системы  управления  технологическими  процессами,  моделирующие  комплексы  для 

проведения  испытаний  сложных  технических  систем,  различного  рода  экспертные 

системы и т. п.

Информационные  технологии  играют  сегодня  исключительно  важную  роль  в 

обеспечении  информационного  взаимодействия  между людьми,  а  также  в  системах 

подготовки и распространения массовой информации.

Сегодня в дополнение к традиционным для индустриального общества средствам 

информационной коммуникации (таким, как телефон, телеграф, радио и телевидение) в 

различных сферах  социальной  активности  все  более  широко  используются  системы 

электронных  телекоммуникаций:  электронная  почта,  факсимильная  передача 

информации и т. п.



Важно  отметить,  что  уровень  развития  и  распространения  современных 

информационных  технологий  определяет  сегодня  возможности  вхождения  той  или 

иной  страны  в  информационное  пространство  мирового  сообщества,  в  частности 

посредством международной компьютерной сети  Internet.  А это является важнейшим 

условием эффективного развития не только экономики страны, но и науки, образования 

и культуры.

Информационные технологии занимают сегодня центральное место в  процессе 

интеллектуализации общества, развития систем образования и культуры. Практически 

во всех развитых и во многих развивающихся странах компьютерная и телевизионная 

техника, телекоммуникационное оборудование, учебные программы и информация на 

оптических  дисках  становятся  привычными атрибутами  не  только  высших  учебных 

заведений, но и обычных школ системы начального и среднего образования.

Развитие средств информатики и информационных технологий открывает новые 

возможности для решения ряда актуальных проблем культуры. Одной из них является 

проблема сохранения культурного наследия общества, представленного в виде древних 

книг, манускриптов, картин, фотографий, звуковых записей, кинолент, видеоматериалов 

и т. п. Другая проблема заключается в том, чтобы обеспечить возможность достаточно 

широкого доступа заинтересованных пользователей к этим материалам, не создавая при 

этом угрозы для их дальнейшей сохранности.

Возможности  создания  и  использования  высококачественных  цифровых 

электронных  копий  произведений  культуры,  а  также  развитие  в  последние  годы 

интегральных  мультимедиа-технологий  стали  инструментальной  основой  быстро 

развивающегося нового направления в искусстве — экранного искусства. Уже созданы 

промышленным образом тиражируются сотни тысяч оптических компьютерных дисков, 

популяризирующих шедевры  мировой  культуры,  которые  ранее  были  доступны  для 

ознакомления  лишь  при  непосредственном  посещении  музеев,  дворцов,  картинных 

галерей, художественных выставок или частных коллекций.

Информатика и информационные технологии являются необходимыми и весьма 

эффективными  средствами  для  решения  проблем  обеспечения  национальной 

безопасности  страны,  так  как  многие  из  этих  проблем  имеют  существенно 

информационный характер,  например  проблемы  обеспечения  военной  безопасности, 

решение которых просто невозможно без использования специальных средств и систем 

компьютерной и информационной техники.

К  числу  таких  проблем,  особенно  обострившихся  сегодня,  относится 

экологическая  проблема  и  ее  важная  часть  —  экология  человека.  Так,  например, 



обеспечение химической безопасности человека в современных условиях им самим же 

созданного искусственного мира становится одной из наиболее острых и актуальных 

проблем  национальной  безопасности.  И  возможности  решения  этой  проблемы 

оказываются  самым  тесным  образом  связанными  с  использованием  современных 

информационных технологий.

Другая  серьезная проблема национальной безопасности,  которая также требует 

использования самых последних достижений в области информатики, — это борьба с  

преступностью,  в том числе с ее наиболее опасным проявлением — организованной 

преступностью. Проблема противодействия преступности в ее традиционных формах, а 

также в качестве новых видов преступлений против личности и общества (таких, как 

экологические и компьютерные преступления) может быть эффективно решена лишь на 

основе  создания и  широкого внедрения в  сферу деятельности органов безопасности 

новейших средств информатики и информационных технологий.

Еще  одна  новая  и,  возможно,  еще  недостаточно  осознанная  современным 

обществом  проблема  заключается  в  необходимости  обеспечения  информационной 

безопасности  человека  и,  общества.  Практически  это  новая  комплексная  проблема, 

которая включает в себя такие компоненты, как обеспечение достаточности, доступ-

ности  и  достоверности  используемой  обществом  информации,  предотвращение 

возможности  информационного  диктата,  распространения  заведомо  ложной 

информации, а также другие не менее важные и сложные социальные проблемы.

Словом,  информатизация  оказывает  столь  сильное  влияние  на  экономическую, 

социальную, научно-техническую и культурную сферы жизни современного общества, 

что  ученые  справедливо  квалифицируют  ее  как  социотехнологическую  революцию,  

возможные последствия которой еще недостаточно изучены и осознаны. Несомненно 

одно  —  становление  информационного  общества  повлечет  за  собой  радикальные 

изменения не только в сфере производства и деловой активности людей, но и во всей 

деятельности по управлению делами общества.

В настоящем и в будущем всем предстоит решать  проблему адаптации к новым 

условиям жизни в  информационном обществе,  где решающую роль будут играть не 

вещество и энергия, а информация и научные знания. Уже сегодня они рассматриваются 

специалистами в качестве приоритетных факторов, которые будут определять не только 

общий  стратегический  потенциал  общества,  но  и  перспективы  его  дальнейшего 

развития.

В этих условиях исключительно важно внедрить в систему образования  новые 

принципы изучения информатики, которые должны обеспечить формирование у людей 



новых, современных представлений о роли информации и информационных процессов 

в  природе  и  обществе.  При  этом  важное  место  должно  быть  уделено  общим 

закономерностям  процесса  информатизации  общества,  его  воздействия  на 

экономические и социальные структуры общества,  на роль и положение в обществе 

самого человека.

В  целом  следует  отметить,  что,  как  и  всякое  новшество,  информационные 

технологии несут в себе и новые опасности, они могут служить и дестабилизирующим 

фактором.  Все  зависит  от  того,  в  чьих  руках  они  окажутся.  Так,  появление 

информационной техники дает широкую возможность вмешиваться в личную жизнь 

людей,  подрывать  национальную  безопасность  других  стран,  манипулировать 

общественным мнением и поведением людей и т. п. Все это требует разносторонних 

мер защиты информационного поля, в том числе правового.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕСТ

1. Подберите термин для обозначения следующего понятия: «любой 
вид движения, модификация, преобразование, перестройка или 
«эволюция», короче говоря, любое изменение данного логического 
субъекта во времени, касается ли оно изменения его места в пространстве, 
или речь идет о модификации его количественных или качественных 
аспектов»
А) развитие;
Б) процесс;
В) функционирование.

2. Укажите обязательную составную часть процесса
А) цель;
Б) логическое подлежащее;
В) действия людей

3.Укажите типы социальных процессов
А) направленные и ненаправленные;
Б) телеологические и линейные;
В) финалистские и циклические.

4. Укажите типы социальных процессов
А) макросоциальные и микросоциальные;
Б) созидательные и репродуктивные;
В) нелинейные и эндогенетические.



5.Как называется систематизированное обобщенное знание, 
представляющее совокупность утверждений, выведенных из некоторых 
исходных принципов?
А) наука;
Б) теория;
     В) постулат

6.Укажите общенаучный метод
А) сравнительный метод;
Б) метод опроса;
В) метод анализа документов

7.Укажите общенаучный метод
А) метод наблюдения;
Б) метод глубинного интервью;
В) социометрический метод

8.Укажите один из атрибутов системного подхода:
А) анализ состава системы;
Б) разработка инструментария;
В) составление сметы расходов на проведение исследования

9.Любые, не зависящие от исследователя состояния 
действительности или свершившиеся события, – это
А) гносеологические факты;
Б) онтологические факты
В) оба варианта верны

10.К социальным фактам следует отнести:
А) совокупные, систематизированные характеристики массового 
поведения;
Б) научные факты
В) отдельное событие, случай, состояние социального взаимодействия

11.Пилотажное, описательное и аналитическое социологические 
исследования выделяются в качестве видов по критерию
А) статико-динамическому;
Б) методу сбора эмпирической информации;
В) целям

12.Метод сбора первичной социологической информации 
посредством устного или письменного обращения исследователя к людям с 
вопросами – это
А) интервью;
Б) фокус-группа;



В) опрос

13.Основные и вспомогательные вопросы в социологической анкете 
выделяются по 
А) содержанию;
Б) логической направленности;
В) по способу ответа

14.Специфический метод опроса, применяемый при изучении 
непосредственных контактов и межличностных отношений в малых 
социальных группах – это
А) фокус-группа;
Б) социометрический опрос;
В) групповое интервью

15.Способ изучения мнений различных групп населения, не 
являющихся специалистами по исследуемой проблеме, о различных 
сторонах социальной жизни – это
А) массовый опрос;
Б) экспертный опрос;
В) групповой опрос

16.Свободное, стандартизированное и полустандартизированное 
интервью выделяются как виды по критерию
А) по количеству опрашиваемых;
Б) по типу опрашиваемых;
В) по стратегии и технике проведения

17.Шкала для измерения социальных установок, сконструированная 
в виде обычного вопроса или в виде некоторой числовой оси с 
положительными и отрицательными градациями – это
А) шкала ранжирования;
Б) семантический дифференциал;
В) шкала самооценки

18.Метод основанный на принципе ассоциации между понятием, 
обозначающим объект оценки, и теми или иными вербальными 
антонимами, характеризующими направленность и интенсивность оценки, 
– это
А) шкала Богардуса;
Б) метод семантического дифференциала;
В) шкала самооценки

19.Структурированное и неструктурированное наблюдение 
выделяются как виды наблюдения по критерию



А) положения наблюдателя;
Б) формализованности;
В) условий наблюдения

20. Всякий процесс включает 
 А)   направление;
 Б)   цель;
 В)  действия людей     

21. Укажите обязательную составную часть процесса
А) цель;
Б) действия людей
В) временные отношения.

22. Укажите типы социальных процессов
А) однолинейные и мультилинейные;
Б) в пространстве и во времени;
В) случайные и хаотические.

23. Подберите термин для следующего понятия: «… - это учение о 
методах научного познания»
А) методика;
Б) методология;
В) технология

24. Как называется высказывание об объективно существующей 
необходимой и существенной связи между явлениями?
А) тенденция;
Б) закон;
В) научное утверждение

25. Укажите общенаучный метод
А) исторический метод;
Б) проблемный метод;
В) метод фокус-группы

26. К какой группе методов относятся следующие методы – метод 
контент-анализа документов, массовый опрос, повторный опрос?
А) к общенаучным методам;
Б) к конкретно-предметным методам;
В) к специфическим методам

27. Анализ структуры, функций системы и ее подсистем, связей со 
средой и истории системы – это
А) элементы комплексного подхода в изучении социальных процессов;



Б) стадии общенаучного исследования;
В) атрибуты системного подхода

28. Обоснованное знание, которое получено путем описания 
отдельных фрагментов реальной действительности в некотором 
пространственно-временном интервале – это
А) гносеологические факты;
Б) онтологические факты;
В) оба варианта верны

29.К социальным фактам следует отнести:
А) совокупные, систематизированные характеристики массового сознания;
 Б) совокупные, обобщенные характеристики продуктов человеческой  
        деятельности;
 В) научные факты

30.Опрос, наблюдение, анализ документов, эксперимент как виды 
социологического исследования выделяются по критерию
А) статико-динамическому;
Б) методу сбора эмпирической информации;
В) целям

31. По содержанию вопросы в анкете подразделяются на
А) вопросы  основные и вспомогательные;
Б) вопросы контрольные и дихотомические;
В) вопросы о фактах, мнениях, ситуациях

32. Раздаточный опрос, почтовый опрос, прессовый опрос, интернет-
опрос  
А) виды интервью;
Б) виды анкетирования;
В) виды массового опроса

33. Структура социометрического опроса включает
А) тестирование;
Б) составление социометрической матрицы;
В) разработку социограмм

34. Способ опроса, в котором получение интересующей 
исследователя информации осуществляется путем непосредственного 
социально-психологического взаимодействия (беседы) социолога с 
респондентом – это
А) анкетирование;
Б) наблюдение;
В) интервьюирование



35. Укажите основные особенности метода Делфи
А) всестороннее и своевременное информирование экспертов;
Б) циклический характер процедур экспертизы;
В) наличие программы экспертизы

36. Шкала, в которой каждая оценка автоматически включает в себя 
все последующие и исключает предыдущие - это
А) шкала Богардуса;
Б) семантический дифференциал;
В) шкала самооценки

37. Метод сбора первичных эмпирических данных, заключающийся в 
преднамеренном, целенаправленном систематическом непосредственном 
восприятии и регистрации социальных фактов, называется
А) экспериментом;
Б) наблюдением;
В) фокусированное интервью

38. Метод исследования, который позволяет получить информацию о 
количественном и качественном изменении показателей деятельности 
социального объекта в результате воздействия на него вводимых или 
видоизменяемых и контролируемых новых факторов, – это 
А) социометрический метод;
Б) эксперимент;
В) метод структурирования
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