
онных актов, гипертекстуальной содержательной бесконечности и вре-
менной синхронности коммуникации. 
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В Развитие информационных технологий и сети Интернет в частно-
сти, оказывает непосредственное влияние на современное общество. Те 
революционные изменения, которые происходят в области информаци-
онных и коммуникационных технологий, приводят к большим переме-
нам как в сфере экономики, государственного управления, образования и 
т.п., так и в сфере научных исследований. Постепенное вытеснение тра-
диционных средств коммуникации в науке более современными, с одной 
стороны, увеличивает познавательные возможности научного познания, 
а с другой – расширяет предметные рамки естествознания и гуманитар-
ных дисциплин. Использование сети Интернет, таким образом, открыва-
ет не только новое исследовательское пространство, но и сама становит-
ся мощным исследовательским инструментом. 

Возможности, предоставляемые использованием современных ин-
формационных и коммуникационных средств, позволяют, в некоторых 
случаях, стать Интернет-технологиям основным или вспомогательным 
средством социологического исследования. К очевидным преимущест-
вам, которые дает применение сети Интернет в социологии можно отне-
сти, во-первых, экономию ресурсов. Исследования с помощью Интернет, 
по сравнению с традиционными формами, позволяют минимизировать 
экономические и временные затраты на их организацию и реализацию. 
Так, при проведении масштабных исследований (например, массовых 
опросов населения страны) образцы методических документов (инстру-
ментарий) и инструкции полевым работникам эффективно высылать по 
электронной почте, что приводит к очевидной оптимизации затрат. 

Помимо экономического и временного фактора, возможности сети 
Интернет позволяют улучшить организацию полевого этапа исследова-
ния и качество полученных данных. Если при реализации оперативного 
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социологического исследования с помощью телеграфно-телетайпного 
анкетного опроса, при котором распространение и сбор инструментария 
и других методических документов осуществляется с использованием 
телеграфно-телетайпной связи, предполагается, что опросный лист будет 
содержать в себе ограниченное количество вопросов (эта необходимость 
обусловлена объективными возможностями линий связи), то использо-
вание возможностей Интернета позволяет нивелировать это требование, 
расширить объем инструментария, тем самым увеличив познавательные 
возможности метода. 

Возможным применением сети Интернет являются и опросы экспер-
тов. В ситуации, когда респонденты находятся на значительном удале-
нии от исследовательского центра, процедуру опроса рационально про-
водить посредством электронной почты, предварительно договорившись 
с экспертом о его участии в опросе.  Особое внимание в данном случае 
необходимо уделить инструкции по заполнению опросного листа.  

Потенциал сети Интернет в социологических исследованиях не ог-
раничивается сбор информации только методом анкетного опроса. Ин-
тернет как средство коммуникации позволяет реализовывать, при доста-
точной технической обеспеченности (наличии необходимого программ-
ного обеспечения, оборудования), и такой метод сбора информации как 
фокус-группы. Также как и в экспертном опросе, источниками информа-
ции здесь могут выступать респонденты, находящиеся на большом уда-
лении как друг от друга, так и от исследовательского центра. 

При всех своих достоинствах, использование сети Интернет имеет и 
ряд недостатков. Явным недостатком может быть названо то, что реали-
зация опросов ограничивается, как правило, только методом  анкетного 
опроса. При этом, применение данного технического средства, не может 
минимизировать все те недостатки (за исключением оперативности и 
стоимости сбора информации), которые присущи анкетированию. К су-
щественным недостаткам можно отнести и слабую техническую подго-
товленность и обеспеченность исследовательских коллективов. Кроме 
этого, в исследованиях, проводимых через Интернет, затруднен контроль 
за социально-демографическими показателями выборочной совокупно-
сти. Тем не менее, несмотря на все выше упомянутые ограничения и не-
достатки исследований, осуществляемых с помощью сети Интернет, 
привлекает исследователей своим удобством. В настоящее время число 
таких исследований невелико, но очень быстро растет, что позволяет на-
деяться, что проведение социологических исследований через Интернет 
в будущем станет широко распространенным явлением. 
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