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Введение

Человек живет в обществе и поневоле yIacTBygT во всех сфераХ егО

жизнедеятельности. Но в самом обществе постоянно происходят какие-либо

изменения. Сущность и разнообразие общественнъIх явrrений и процессов

помогают раскрыватъ компетентные социологиlIеские исследоваIIия.

ведущее место в щ)актике ан€ллиза социаIьной действительности занимает

социологиtIеское исследование. Социологи.Iеское исследоВаIIие

(исследование, где одни социальные явления объясн*оТся ПРИ ПОМОШS{

ДругLD( социЕlпьньгх явлений; из}п{ение многтD( случаев, 1м" стжиgгическое

обобщение и сравнение>>. [5]

|М результатЫ даюТ возможНость получить самую разнообразIryю

информацию, котор€и свидетельствует о процессzuq явJIеЕиrtх, происходяIIцD(

во вЕутриколлективной жизни, обществе в целом, гIозвоJIяют углублятъ

количественный и качественный состав пoJýдaeMbD( данных.

социолопtческие исследования помог€lют узЕать мнение болъIrмrrства

населения, предсказать исход политических выборов, объяснить массовое

недсволЪствО Еаселения ипи увJIечение сомнительЕым товаром, эстрадной

звездой, реJIигиозной идеей.

Инициатором социологического исследовi}ниJI высцлIают социаltьньй заказ

в виде обострения соци€tпьных противоречий, наблюдаемых социологом и

вызываЮшц,Iх его иIrгерес} илъI совокупностъ шроблем, задач, целей,

поставJIенных субъектом управлениrI р€}злиЕIЕьtх уровней, общественными

организациrIми, смИ перед социологами-исследоватеJIями, пракгикаN,Iи,

консультант{lN{и. Владение соци€tльным анализом становится велением

времени.



Сам термин (социологическое исследование> бы_r вве.]ен в нау{ньй ОбОРОТ

французским социологом Эмилем Щюркгейлtоьr в работе <СамоУбийсТВО>>

(1897). С тех пор, IIоJýцIив IIIирокое развитие, социологические исследованиrI

rrревратиJIись в фундамент социологиrIеского знания и особый СпОСОб

IIознания.

1. Шопятие социологического исследования

Социологические исследов ашя) наравне с общесоциологической теорией и

специаJIьными социологическими теориr{ми, составJIяют три

взаимосвязанных уровня в структуре социологии. они дополняют друг

друга, что позволяет получить при изучении социzшьных явлений и

процессов научно обоснованные результаты.

в широком смысле социологическое исследование - это спеuифический вид

систематической познавательной деятельности, направленной на

исследоВание социаJIьныХ объектов, отношений и процессов с целью

поJrучения новой информации и выявJIения закономерностей общественной

жизни на основе теорий, методов и rrроцедур, принятьD( в социолсгии.

В более узком смысле это (система логических и послеДователъIIьD(

метсдологических, методических и организационЕо-технических процедур Е

социологии для поJгrIения на)лIньD( знаний о социЕIJIьньD( яВJIениrD(, а ТаКЖе

их процедур, процессовD [7,стр. 2871. Этого мнениrt придерживается

большинство серъезньD( специЕtпистов-социологов-

таким образом, в наиболее общем виде социологическое исследование

(можно определить как систему логически IТоследовательных

методологиttескрtх, методическI,D( и организационно-технических процедур,

связаннъIх между собой едшrой целью: поJгr{итъ достоверные данные об



изrIаемом явлении или процессе, о тен.]енцIiях и противоречиях их

развития, чтобы эти данные могли быть испоJьзованы в практике управления

общественной жизнью> [З, с 85].

2. Сущность социологического исследования

Щля четкого и ясного понимаЕия сущности IIроцесса социолоГическогО

исследования необходиtчtо разобраться в системе и сущности гlонятий,

которые наиболее

исследования.

часто употребллотся в IIроцессе социологического

I\{етодология исследования (составная часть и особая область

социологического познания, имеющая своим содержанием совокупность

принц}lпов и способов организации, развития и оценки теоретического и

эмпирического социологического знания, систему норм и реryляторов

проведения социологических исследований>> i7]. lVIетодология включает

iчlетоды, N,lетодикУ и технику социологического исследования, подчиняя их

общим

It{етоды (в социологии) - это (правила и

устанавливается связь между

Ivlетодика социологического

фактами,

процедtУр, приемов уст€шовлениrI социальнъгх фактов, их систематизации и

средств их анализa>>. Таким образом, если методологиrt - областъ общей

(сценарий развертывания основнъIх споссбов сбора, обработки и анализа

социолOгичеокой информацию> t4].

цеJrям.

процедуры, с помощью которых

гипотезами и теориlIми)) t2].

стратегии, то методика

Техника социологического ан€Lпиза

исследованиlI.

мастерство) -

Процедурой социологического исследовация можно Еазватъ определенный



порядок деЙствий, шаправJIенньD( на выполЕеЕие задач коIжретЕого этfiа

социологического исследования [7]

программой социологического исследоваIJия назывzlют (изложение

теоретико-меюдологи[IескI,D( предпосыпок в соответствии с основными

цеJIями предпршшмаемой работы и гипотез исследованиrt с указаЕием

правип процедуры, а также логической последовательности операций для

IIроверки гипотез> [8].

Иньrми словаfoIи, социологическое исследование это специфшIеск€lя

ра:}Еовидность социапьньж (обществоведческIDф исследокtЕIй (шl <<ядро>),

рассматрив€lюща1я общество как целоgjгную социокуJьтурЕую систему и

опир€rющ€lяся на особые методы и приемы сбора, обработки и ан€rпиза

первI,тЕIнОй инфоРмации, которые пршUtты в соцЕологии. Социологическое

исследов€}ние это (способ получения зuаЕий о соIиапъном мире,

основанный на fiрогом сборе фаlстов и их логическом объяснениш) [1].

Jhобое социологиrlеское исследов атме предполагает HecI(oJIъko этапов.

Проведение соIшологического исследоваЕия тъй п мЕогоэтапный

процесс. Некоторые специаписты рассматрив€lют процесс соIц{ологЕтческого

исследов анrIяк€}к состо я]fiwlЙ из двух стадий:

. первz}я стадия - подготовителъная,

. втор€rя стадия - собственЕо исследователъская,

Волков Ю. предrагает следуюшше этrllш социологического исследов€}ния,

состоflIие в виде систематизировЕlнного ряда шагов, напраыIенньD( на

обеспечение максимutпъной объективности в из)ruении Ероблемы:



выбор исследуемой проблемы * выбор проб--lеrtы. -lостойной изучения и

подходящеЙ для исследования с помощью нау]ных \1ето.]ов.

,щиапазон вопросов, открытых для соци€шьных исследований, столь же

обшшrрен, как и диаIIазон моделей человеческою поведения. Следователъно,

необходимо найти проблему, заслуживаюшIую вниманиJI и поддЕlющаяся

исследованию с IIомощью научных методов,

обзор литературы - обзор существующих теорий и исследований по теме,

Построение гипотезы. ЗаверIIIив обзор литературы, исследователи обычно

ttриходят к эксперимеЕтzlпьному IIредположению, касающемуся взаимосвязи,

которая, по их мнению, существует между двумя переменными, они

высц)аиВают этУ взаимосВязь в форме гипотезы,

выбор программы исследований - определение методов проверки гипотезы:

эксперименты, опросы общественного мЕения, наблюдение за поведениеl'{

_]юдей в определенных ситуациях, изучение существующих результатов и

IrсТорическИхсВиДеТеЛЬсТВилиУк€ВанныеПроцеДУрыВраЗличныХ

сиryациях.

ОпредеЛяется, какиМ образоМ булет осуществJIятъся сбор даннъD( для

дЕLльнейшего их анапиза и проверки гипотезы. В зависимости от характера

гипотезы }чеЕые моryт составитъ ппан проведения эксперимента, брать

интервью, наблюдать поведение людей

имеющиеся результаты и исторические

эти tIрOцедуры в рtlзJlичньtх сочетаниях,

Сбор данньD( - сбор и регистрация данных в соответствии с особеЕностями

в оIIределенных ситуациD(, изr{ать

свидетелъства иJIи исполъзоватъ все

проекта.



Анализ результатов - поиск значимыr< связей

в ходе исследования.

После того как исследователи поJI}лIат в свое

данные, им предстоит проанаJIизировать их

вопросы, з€LJIоженные в !ж исследовательский

В идеапьном варианте социологическое

поэтапной процедуре, хотя на практике

возможным.

\le,дJ\ фактаrtti. выявlенными

распоря/r.ение необходимые

для нахождениJI ответов на

проект. Анализ предполагает

вьUIснившимися в ходе

исследование следует подобной

это не всегда представляется

поиск значимьD( связей между

исследования.

фактами,

выводы определение результатов исследования, выявление более

широкого смысла и наметка направлений будущих исследований,

после анаJIиза данных исследователям rrредстоит сделать оrrределенные

вьiводы. обычно они принимают, отвергают первоначаJIьную гипотезу или

вносят в нее какие-то изменения. Кроме того, ученые обычно стрем,Iтся

сВяЗаТЬПолУ{енныеИМиДанныесДрУгиМиДанныМииТеорияМи.

отечественный социолог д.г. Здравомыслов считает, что в любом

исследоВ анииможно вьцелить IIять этапоВ исследоВательской процедуры:

1. Составление rrрограммы исследования,

2. Определение объекта и единиц наб,lподения,

3. РазрабоТка среДсТВ сбора маТериаJIа - 
меТоДик исслеДоВания.

4. Сбор материала.

5. Анализ матери,rпа и его обобщение,



В социолоГической литературе встречаются 11 .]р} гие схемы проведениlI

социологического исследования. Ivlногие социо-lоги выделяют четыре

последовательных, взаимосвязанных этапа:

1) подготовка исследованиrI 
- 

этот этап закJIючается в обдумывании цели,

составлении программы и плана, оIIределении средств и сроков проведения

исследоВания, а также В выборе способов анализа и обработки

социологической информации

2) сбоР первичнОй социоЛогической информац ии - собрание необобщенньгх

сведений в различньD( формах (записей исследователей, ответов

опрашиваемых, выписок из документов и т.д.).

3) подготовка собранной информации к обработке и обработка на

электронно-вычислительной машине ;

4) анzlлиз обработанной информации, подготовка отчета по итог€ll"t

исследов ани\ формулировка выводов.

в социологии IIрименr[е.гся ряд методов, методик и процедур, которые уже

применялись в д)угих науках, но в социологии эти методы приобрели свою

специфику. ЭтО опрос, ан€LпиЗ ДОКУI\dеНТОВ, эксперимент, шкапирование,

соци€lпьное моделирование, методы социометрии, системный, генетический

и исторИческий анzшIизы, описание, типологизаlшя-

Выбор методов напряNгуIо связан с видом соци€lпьног0 исследования.

заключение

,щанная работа гIозвоJшIет составить лишь самое общее IIредставление о

насыщоНный разными видами работ, на}чными процедурами и операци,Iми,
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