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Введение 

Программа исследования - это изложение его теоретико-

методологических предпосылок (общей концепции) в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с 

указанием правил процедуры, а также логической последовательности 

операций для их проверки. 

Содержание и структура программы социологического исследования 

зависят от его общей направленности, т.е. от главной цели исследовательской 

деятельности. С этой точки зрения можно выделить два типа исследований. 

1. Теоретико-прикладные исследования, цель которых - содействие 

решению социальных проблем путем разработки новых подходов к их 

изучению, интерпретации и объяснению, более глубокому и всестороннему, 

чем ранее. 

2. Прикладные социологические исследования, направленные на 

практическое решение достаточно ясно очерченных социальных проблем с 

тем, чтобы предложить конкретные способы действий в определенные сроки. 

Программа исследования строится в зависимости от названных целей. Но, 

какова бы ни была конкретная цель исследования, его общая направленность 

должна отвечать в конечном счете именно практическим задачам 

общественного развития. 

Тщательно разработанная программа - гарантия успеха всего 

исследования. В идеальном случае программа теоретико-прикладного 

исследования включает следующие элементы. 

Методологический раздел программы: 

1.Формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования. 

2. Определение цели и постановка задач исследования. 

3. Уточнение и интерпретация основных понятий. 

4. Предварительный системный анализ объекта исследования. 

5. Развертывание рабочих гипотез. 



 

4 

 

Процедурный раздел программы: 

6. Принципиальный (стратегический) план исследования. 

7. Обоснование системы выборки единиц наблюдения. 

8. Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных. 

Программа дополняется рабочим планом, в котором упорядочиваются 

этапы работы, сроки осуществления исследования, оцениваются необходимые 

ресурсы и т.д. 
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1. Проблема, объект и предмет исследования 

Исходным пунктом всякого исследования является проблемная 

ситуация. При этом можно выделить две стороны проблемы: 

гносеологическую и предметную. 

В гносеологическом смысле (т.е. с точки зрения познавательного 

процесса) проблемная ситуация - это "противоречие между знанием о 

потребностях людей и каких-то результативных практических или 

теоретических действиях и незнанием путей, средств, методов, способов, 

приемов реализации этих необходимых действий, что в свою очередь, 

упирается в отсутствие знаний законов тех объектов, которыми приходится 

оперировать"  

Предметная сторона проблемы социологического исследования — это 

некое социальное противоречие, требующее организации целенаправленных 

действий для его устранения или выбора одной из возможных альтернатив 

социального развития. 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта 

исследования. Им может быть социальный процесс, или область социальной 

действительности, или какие-то общественные отношения, содержащие в себе 

социальное противоречие. Иными словами, объектом может быть все то, что 

явно или неявно содержит социальное противоречие и порождает проблемную 

ситуацию. Объект социологического исследования - это то, на что направлен 

процесс познания. 

Помимо объекта, выделяется также предмет изучения или те наиболее 

значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

Остальные стороны или особенности объекта остаются как бы вне поля зрения 

исследователя. Поскольку объект — то, что содержит социальное 

противоречие, постольку предмет — это те его свойства и стороны, которые 

наиболее выпукло выражают данное противоречие. Можно сказать, что это — 
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совокупность обстоятельств, которые представляют полюса социального 

противоречия. 

Обычно предмет исследования содержит в себе центральный вопрос 

проблемы, связанный с предположением о возможности обнаружить 

закономерность или центральную тенденцию изучаемого противоречия. 

Постановка такого вопроса — источник выдвижения рабочих гипотез. 

Итак, формулировка проблемы и отсюда — выделение объекта и 

предмета исследования - первый шаг в разработке программы. 
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2. Определение цели и задач исследования 

Цель исследования ориентирует на его конечный результат, теоретико-

познавательный и практически-прикладной, задачи формулируют вопросы, на 

которые должен быть получен ответ для реализации целей исследования. 

Цели и задачи исследования образуют взаимосвязанные цепочки, в 

которых каждое звено служит средством удержания других звеньев. 

Если основная цель формулируется как теоретико-прикладная, то при 

разработке программы главное внимание уделяется изучению научной 

литературы по данному вопросу, построению гипотетической общей 

концепции предмета исследования, четкой интерпретации исходных понятий, 

выделению научной проблемы и логическому анализу рабочих гипотез. 

Конкретный объект исследования определяется только после того, как 

выполнена эта предварительная исследовательская работа на уровне 

теоретического поиска. 

Очень важно различать программные задачи исследования (о которых 

здесь говорится) и те, что будут возникать в процессе его развертывания,  в 

том числе и методические. В сущности, каждая стадия 

развертывания  программы   и   анализа   получаемых  данных   предваряется 

  постановкой  конкретных задач. Говоря в целом, формулировка задач 

исследования — это не единовременный акт, но скорее процесс. Однако в нем 

есть свои этапы, и первая стадия как раз состоит в том, чтобы ясно 

формулировать цели, основные и частные программные задачи исследования 

(см. схему 2).  
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Теоретико-прикладное исследование, если оно переходит в стадию 

практически-прикладного, после решения 4-й задачи развивается по схеме 

последнего (решение задач 2—4 во второй колонке).  

Практически-прикладное же исследование, если не находится типового 

способа решения социальной проблемы на данном объекте (1-я задача), 

вначале осуществляется по схеме теоретико-прикладного и только затем 

переходит в фазу "социально-инженерного". 

Помимо главных (основных) и частных программных задач, могут 

возникать дополнительные. Эти последние логически не обязательно связаны 

с целью и основными задачами исследования.  

Основные задачи исследования отвечают его целевой установке, 

дополнительные — ставятся как бы   "для пристрелки", для подготовки 

будущих исследований, проверки побочных  (возможно, весьма 

актуальных),   не связанных с данной  проблемой  гипотез,  для 

решения  каких-то методических вопросов и т.п. 
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Обоснованность научных и практических предположений (гипотез) 

проверяется путем сопоставления общих посылок с менее общими, а в 

конечном счете - на основе непосредственного соотнесения с описанием 

элементарных фактов. Чтобы проделать этот сложный путь, необходимо 

нащупать точки соприкосновения понятийного аппарата исследования с 

реальными событиями, содержание которых они отражают. 

При разработке программы социологического исследования мы должны 

в первую очередь выделить ключевые понятия, выражающие узловые точки 

изучаемой проблемы. Именно они и подвергаются эмпирической 

интерпретации, что позволяет не только сформулировать, но и проверить 

гипотезы на базе фактических данных. 

Интерпретация понятий в определенных терминах означает поиск 

эмпирических признаков, поясняющих их значение в некотором 

существенном для нашей задачи отношении.  

Далее мы переходим к операциональным определениям тех понятий, 

которые были выделены в качестве менее общих, чем первоначальные, 

исходные, и так вплоть до простейших показателей, которые относительно 

легко различимы при регистрации первичных данных. 
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3. Выдвижение рабочих гипотез 

Гипотеза - главный методологический инструмент, организующий весь 

процесс исследования и подчиняющий его внутренней логике. В 

социологическом исследовании гипотезы — обоснованные предположения о 

структуре социальных объектов, характере связей между изучаемыми 

социальными явлениями и возможных подходах к решению социальных 

проблем. 

Важно, чтобы гипотезы были логически связаны в систему 

доказательств выдвинутого объяснения. В таком случае подтверждение одной 

гипотезы дает дополнительные основания для принятия связанной с ней 

посылки. Проверка следующей посылки - гипотезы - предлагает новые 

подтверждения в пользу более общей посылки и так дальше. Понятно, что 

опровержение первой рабочей гипотезы требует выдвижения новых гипотез. 

Итак, исходные гипотезы должны быть развернуты в целую цепочку 

выводных гипотез-следствий (операция дедуктивной обработки гипотез). В 

эмпирическом исследовании проверяются именно гипотезы-следствия, 

которые сформулированы в менее общих понятиях, чем исходные 

предположения. В противном случае гипотеза  не проверяема  в эмпирических 

данных. 

    Для повышения подтверждаемости  гипотетического суждения 

следует руководствоваться правилом: (а) стремиться к выдвижению возможно 

большего числа взаимосвязанных гипотез и (б) стремиться указать для каждой 

гипотезы возможно большее число ее эмпирических индикаторов 

(референтов). 

Тем не менее таким путем мы не решаем проблемы истинности гипотез, 

но лишь повышаем вероятность их обоснования. Истинность гипотетических 

предположений доказывается практическим освоением изучаемой 

предметной области: в социальном эксперименте, в процессе последующей 

общественно-исторической практики. 
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Итак, гипотезы прежде всего различаются по степени общности 

предположений как гипотезы-основания и гипотезы-следствия. Последние 

дедуцируются из оснований, причем так, что с их помощью раскрывается 

содержание терминов и связей гипотез-оснований. Сами по себе понятия, в 

которых сформулирована исходная гипотеза, могут не иметь прямых 

эмпирических признаков, но понятия выводных гипотез непременно должны 

быть соотнесены с эмпирическими индикаторами. Подтверждаемость или 

опровержение гипотез-следствий — путь доказательства обоснованности 

гипотез-оснований. 

С точки зрения задач исследования гипотезы подразделяются на 

основные и неосновные. В отличие от гипотез оснований и следствий, которые 

логически взаимосвязаны, эти гипотезы относятся к разным задачам и как бы 

сосуществуют друг с другом. Естественно, что главное внимание при 

выдвижении гипотез уделяется основным предположениям, относящимся к 

центральному вопросу исследования. 

По степени разработанности и обоснованности различают первичные и 

вторичные гипотезы. Вторичные выдвигаются взамен первых, если те 

опровергаются эмпирическими данными. Иногда первичные гипотезы 

называют "рабочими" в том смысле, что они используются как строительные 

леса для возведения более обоснованных гипотез. Хорошее исследование 

опирается обычно на целую серию альтернативных гипотез. Тогда проверка 

позволяет получить более высокие основания для принятия тех 

предположений, которые остались после отбрасывания других альтернатив. 

По содержанию предположений о предметной области проблемы можно 

выделить описательные и объяснительные гипотезы. Описательные — это 

предположения о существенных свойствах объектов (классификационные), о 

характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта 

(структурные). Объяснительные гипотезы относятся к предположениям о 

степени тесноты связей взаимодействия (функциональные) и причинно-
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следственных зависимостях в изучаемых социальных процессах и явлениях. 

Это наиболее сильные гипотезы, требующие экспериментальной проверки.  

Сформулируем некоторые общие требования, которым должна 

удовлетворять удачная гипотеза, подлежащая прямой эмпирической проверке. 

(а) Гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили 

эмпирической интерпретации, иначе она непроверяема. 

(б) Она не должна противоречить ранее установленным научным 

фактам.  

(в) Из предыдущего правила вытекает требование простоты гипотезы. 

Она не должна обрастать целым лесом возможных допущений и ограничений, 

лучше исходить из максимально простого и общего основания. 

(г). Хорошая гипотеза приложима к более широкому кругу явлений, 

нежели та область, которая непосредственно наблюдается в исследовании.  

(д) Гипотеза должна быть принципиально проверяема при данном 

уровне теоретических знаний, методической оснащенности и практических 

возможностях исследования. Хотя это требование также очевидно, оно 

нередко нарушается. 

(е) Наконец, рабочая гипотеза должна быть специфизирована в том 

смысле, что в самой формулировке следует указать и способ ее проверки в 

конкретном социальном исследовании.  

Это требование подводит итог всем предыдущим. Оно предполагает, что 

в формулировке гипотезы нет неясных терминов, четко обозначена ожидаемая 

связь событий, проверка предположения не вызывает трудностей со стороны 

методов и организационных возможностей. Специфическими являются 

выводные гипотезы, т.е. те частные следствия, которые мы проверяем путем 

прямого сопоставления с фактами. 
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4. Принципиальный (стратегический) план исследования 

Основная предпосылка для выбора принципиального плана — 

состояние наших знаний к моменту сбора эмпирических данных и отсюда — 

возможность для разработки гипотез. Можно выделить четыре основных 

варианта стратегии исследовательского поиска. 

1.Формулятивный (разведывательный) план применяется в 

случае,   если об объекте исследования имеется самое смутное представление 

и социолог не в состоянии выдвинуть никаких гипотез. Цель плана — 

выявление проблем и формулировка гипотез. 

2.Описательный (дескриптивный) вариант исследования возможен, 

когда знания объекта достаточно для выдвижения описательных гипотез. Цель 

плана — строгое описание качественно-количественных особенностей 

социальных структур, процессов и явлений. 

3.Аналитико-экспериментальный  план - наиболее  сильный 

вариант    исследовательского поиска. Его применяют лишь при условии 

достаточно высоких знаний в изучаемой области, что позволяет выдвинуть 

объяснительные предположения. Цель плана - исследование функциональных 

взаимосвязей и казуальных отношений. 

Особую разновидность аналитико-экспериментального плана образуют 

исследования, цель которых - поиск управленческих решений. В том и другом 

случае социолог пользуется логикой экспериментального анализа, но при 

организации практического эксперимента возникают специфические задачи, 

отличные от тех, которые приходится решать при работе по аналитико-

экспериментальному плану в научных целях. 

Перечисленные варианты общего плана относятся к разовым 

обследованиям, в которых сбор данных осуществляется в максимально 

короткие сроки во избежание искажающих временных воздействий. 

4. План повторно-сравнительного исследования в отличие от трех 

предыдущих применяется для выявления тенденций социальных процессов и 
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предполагает сопоставление данных в значительном временном интервале. 

Сравнительные исследования проводятся также и в рамках одного временного 

интервала для того, чтобы установить общность и специфику социальных 

проблем в региональном, социально-культурном и других разрезах. 

На схеме 4 выделены существенные особенности каждого 

исследовательского плана, включая требования, предъявляемые к 

организации выборки, которые более обстоятельно рассматриваются в 

следующем параграфе. 

Нередко в одном исследовании мы проходим все или несколько стадий: 

начиная с формулятивного плана, переходим к выдвижению описательных 

гипотез и осуществляем описательный план, а затем приступаем к уяснению 

функциональных и причинных связей путем реализации экспериментального 

или псевдоэкспериментального плана исследования. 

Работа по разведывательному плану завершается четкой 

формулировкой проблем, определением цели, задач их изучения, основных 

гипотез. Она предваряет переход к описательной и аналитической стадиям 

исследования. Вместе с тем такой план имеет и самостоятельную ценность, 

особенно в прикладной социологии, где полезно выявить максимально 

полный комплекс проблем, установить очередность их решения с точки зрения 

главных интересов данной организации. Только после этого целесообразно 

развертывать исследование по выделенным направлениям. 

Формулятивный план нужно отличать от пробы или пилотажа методик 

для сбора данных. Цель формулятивного плана — выявление проблем и 

выдвижение гипотез; проба же проводится для проверки конкретных методов, 

процедур, приемов организации всего исследования. Она осуществляется при 

любом стратегическом плане. 

Описательный план. Его цель - систематическое качественно-

количественное описание объекта, а главное отличие от формулятивного в 

том, что все элементы, подлежащие описанию, должны быть заранее 

определены в классификационных и структурных гипотезах. Следовательно, 
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необходима строгость в эмпирической интерпретации понятий и регистрации 

данных. Сбор информации по описательному плану проводится на основе 

либо монографического, либо выборочного обследования. При втором 

способе необходимы расчеты допустимой ошибки выборки и других 

статистических показателей надежности описания. 

Типичные примеры исследований описательного плана - опросы 

общественного мнения, в которых фиксируются оценки и суждения населения 

по проблемам экономической, социальной, политической и культурной 

жизни. 

Аналитико-экспериментальный план используется как стратегия 

исследования, если тщательно продуманы объяснительные гипотезы. Цель 

плана - установление функциональных и казуальных связей в социальных 

объектах и процессах, а при реализации практического социального 

эксперимента — поиск управленческих решений. 
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Схема 4 Разновидности принципиального плана исследования
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5. Программные требования к выборке 

Тип и способы выборки прямо зависят от целей исследования и его 

гипотез. Чем конкретнее цель и чем яснее сформулированы гипотезы, тем 

правильнее будет решен вопрос о выборке. 

Наиболее строгие требования предъявляются к выборкам 

дескриптивных и аналитико-экспериментальных исследований, наименее 

строгие — к исследованиям по разведывательному плану. В последнем случае 

отбор "единиц наблюдения" на объекте подчиняется довольно простым 

правилам: следует выделять полярные группы по существенным для анализа 

критериям. Численность таких несистематических выборок строго не 

определяется. Все зависит от состояния получаемой информации. 

Наблюдение или опрос в таком исследовании продолжаются до тех пор, пока 

не обнаружится, что получена информация, достаточно разнообразная для 

формулировки гипотез. Следовательно, состав и объем выборки заранее не 

фиксируются, а устанавливаются опытным путем по мере развития 

исследования. 

В исследовании дескриптивного плана выборка, напротив, должна быть 

строго репрезентативной. 

Требования репрезентативности выборки означают, что по выделенным 

параметрам (критериям) состав обследуемых должен приближаться к 

соответствующим пропорциям в генеральной совокупности. Между тем 

строго репрезентативную выборку по всем важным для проблематики 

исследования параметрам обеспечить невозможно, и поэтому следует 

гарантировать репрезентацию по главному направлению анализа данных. 

Прежде всего, надо уяснить, какие из имеющихся сведений о 

характеристиках генеральной совокупности существенны для целей 

исследования. Во многих случаях это половозрастной и социально-

профессиональный состав обследуемых, их пространственная локализация. 

Половозрастная структура "замыкает" на себя многие показатели семейного 
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состояния, уже известные по другим данным. Возраст содержит указания на 

жизненный опыт и, как правило, на рабочий или профессиональный стаж. 

Социально-профессиональные характеристики — это свидетельства рода 

занятий, с чем связаны интересы, особенности режима труда и отдыха, многие 

другие важные показатели деятельности людей. Пространственная 

локализация (по территории, подразделениям предприятий и учреждений, по 

другим административным и производственным "локалам") важна и с точки 

зрения особенностей условий этой деятельности (например, центр и 

периферия, основные и вспомогательные службы), и с точки зрения 

адресности итоговых выводов и рекомендаций, которые должны быть 

"привязаны" к административным или производственным ячейкам, имеющим 

четкие границы и часто самоуправляемым. В сочетании трех названных 

параметров — половозрастной структуры, социально-профессионального 

состава, пространственной локализации — можно, как правило, быть 

уверенным, что выборка будет представительна для решения многих 

социальных проблем.  
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Вывод 

Составление программы — необходимое условие успешности всей 

работы. На рис. 4 показана принципиальная последовательность действий 

социолога в процессе разработки программы, а на рис. 5 - развертка блоков 

программы.  

 

Программа выполняет две важнейшие функции: научно-

познавательную и научно-организационную. Первая состоит в обеспечении 

теоретико-методической целостности исследования, вторая обеспечивает 

эффективное сотрудничество участников исследовательского коллектива, 

разделение труда между ними ради достижения общего научного и научно-

практического результата. Значение этой второй функции нельзя 

недооценивать, так как именно научная программа, будь то исследование 

социальных или иных проблем, связывает коллектив в единую 

работоспособную и продуктивную исследовательскую организацию. 

Вместе с тем программа выполняет и внешние функции: она фиксирует 

место данного исследования в общем процессе развития научного и научно-

практического знания, является необходимым условием оптимального 

планирования научных исследований данного научного учреждения, научного 

сообщества в целом, в системе координации научных исследований в нашей 

стране. 
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Каковы общие требования, предъявляемые к идеальной программе? 

Первое требование — необходимость программы. Беспрограммное 

исследование напоминает поиск методом проб и ошибок: расход энергии 

часто не оправдывает познавательный эффект. В ходе исследования 

обнаруживается, что понятия не "покрываются" эмпирическими данными, при 

отсутствии гипотез неясно, как обрабатывать материал. Попытки 

сформулировать эти вопросы на стадии анализа данных приводят к 

разочарованиям: материал был собран не полностью, выборка не 

удовлетворяла задачам работы, получены ответы не на те вопросы, которые 

планировались вначале. 

В конце работы исследователи приходят к выводу, что теперь они 

проделали бы все это совершенно иначе. 

 Подобный вывод нередко возникает и при работе по тщательно 

сформулированной программе. Но здесь сомнения и новые вопросы имеют 

продуктивный характер, возникают более обоснованные гипотезы, 

требующие специальной целенаправленной проверки по новой программе.  

Такая неудовлетворенность достигнутым результатом — плод 

творческого поиска, тогда как в первом случае она является итогом 

неиспользованных возможностей. 
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         Второе требование - эксплицитность программы. Все ее положения 

должны быть четкими, все элементы продуманы в соответствии с логикой 

исследования и ясно сформулированы. Интуитивный набросок программы не 

может заменить строгую обоснованность всех исходных посылок и правил 

процедуры. Кроме того, программа является документом, единым для всего 

научного коллектива, коль скоро социальные исследования невозможно 

провести в одиночку и требуется участие многих специалистов. При 

отсутствии ясно выраженной программы участники исследования теряют 

общий язык, тратят время на увязывание и уточнение вопросов, которые не 

возникли бы, будь у них общая программа. 

Третье требование — логическая последовательность всех элементов 

программы. Нельзя начать с выбора принципиального плана, не представляя 

Цели и задачи исследования. Бессмысленно пытаться формулировать частные 

гипотезы, не представляя объект в целом (хотя бы на уровне общих гипотез). 

Нельзя начинать отработку методов сбора данных, не имея принципиального 

плана исследования в целом и до того, как ключевые понятия подверглись 

эмпирической интерпретации. Все звенья программы связаны в логически 

стройную цепочку. Обрыв в одном звене немедленно влечет за собой ошибки 

в последующих операциях. 

Четвертое требование - гибкость программы. Кажется, что оно 

противоречит предыдущему. Но в действительности гибкость программы 

подчеркивает связанность всех ее звеньев в динамике развития процесса 

исследования, обязывает систематически обозревать все разделы программы 

по мере того, как обнаруживаются ошибки в каком-то отдельном звене. 

Например, в ходе пилотажа (пробы методик) обнаруживается, что 

эмпирическая интерпретация некоторого важного понятия 

неудовлетворительна. Изменение интерпретации требует пересмотра в каких-

то частях концептуальной схемы и, конечно же, предполагает 

переформулировку соответствующих гипотез (связанных с употреблением 

понятия). Обычно на стадии предварительного целостного анализа объекта 
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продолжается работа над уточнением понятий, а на стадии разработки гипотез 

вносятся исправления в системный анализ предмета. 

Нередко разработка программы проходит два этапа. Вначале 

набрасывается макет программы с указанием цели, задач исследования, 

приблизительной формулировки гипотез; за этим следует стадия полевого 

исследования по формулятивному плану и, наконец, составляется полная 

программа исследования с учетом литературных источников и полевых 

наблюдений. 
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