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ВВЕДЕНИЕ

Для современных условий развития информационного об-
щества характерны тенденции медиаконвергенции националь-
ной системы средств массовой информации. В рамках ука-
занных процессов происходит стирание некогда монолитных 
границ в структуре СМИ с последующим перераспределением  
информационного влияния от традиционных СМИ в пользу 
сетевых ресурсов. Традиционные СМИ ощутимо теряют свои 
позиции в национальном информационном поле, вследствие 
чего происходит снижение интереса и доверия, в частности,  
к печатным изданиям. 

Указанные тенденции, безусловно, необходимо учитывать 
редакциям печатных изданий. Их задача – на следующий день 
после подачи другими СМИ и сетью Интернет оперативных 
фактов провести углубленный анализ произошедших собы-
тий, обеспечить их дискуссионную интерпретацию с противо-
поставлением различных точек зрения с целью поддержания 
интереса к своим изданиям1. Немаловажное значение также 
приобретает исследование тематических предпочтений целе-
вой аудитории с последующей оптимизацией информационно-
го контента в соответствии с ее пожеланиями. 

В качестве первоочередных мер, направленных на повыше-
ние эффективности работы печатных СМИ и сохранении сво-
ей ниши в национальном медиапространстве, редакциям газет 
предлагается организовывать и проводить социологические 
исследования, направленные на изучение тематических пред-
почтений читателей.

Социологический подход может быть использован в раз-
личных аспектах организации работы редакции региональных 
печатных изданий: поиск собственной информационной ниши, 
определение своей целевой аудитории, получение характери-
стик собственной аудитории, разработка программы деятель-
ности по привлечению (удержанию) аудитории. 

1 Ротман, Д.Г. Информационное поле Республики Беларусь: анализ результатов со-
циологического мониторинга / А. В. Посталовский, Д.Г. Ротман // Социология. – 2014. –  
№ 2. – С. 120
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Для редакции регионального печатного издания социоло-
гические исследования могут быть полезны, прежде всего, 
для понимания того, насколько газета интересна для читателя, 
какие тематические направления издания являются наиболее 
востребованными. Социологические опросы могут помочь 
выявить наиболее проблемные, горячие точки общественной 
жизни региона, города, что всегда актуально в работе журна-
листа. 

Успех социологического исследования зависит от того, на-
сколько полно и адекватно исследователи уяснят проблемную 
ситуацию, поймут специфику изучаемого объекта, сумеют 
конкретизировать задачи, провести социологическое исследо-
вание в соответствии с определенными методическими тре-
бованиями, правильно обработать массивы социологической 
информации, осуществить анализ полученных данных2.

Представленное издание в содержательных контекстах 
продолжает традиции, отраженные ранее в научно-методиче-
ских работах такого типа (Социологическое изучение особен-
ностей функционирования региональных печатных средств 
массовой информации: методическое пособие / Н.П. Вереме-
ева [и др.]). – Минск: БГУ, 2013. – 59 с. для руководителей 
региональных печатных СМИ с учетом новейших методик  
и инновационных  практик социологического изучения пе-
чатного сегмента национального информационного поля.

В настоящем научно-методическом пособии представлены 
адаптированные для работы редакций региональных печатных 
изданий документы по организации и проведению оператив-
ных социологических исследований.

2Социологическое изучение особенностей функционирования региональных печатных 
средств массовой информации: методическое пособие / Н. П. Веремеева [и др.]. – Минск: 
БГУ, 2013. – С. 4.
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1. ОПЕРАТИВНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ

Социологические исследования по своей содержательной и 
методологической направленности определяются характером 
познавательных целей, подразделяясь на 4 основных класса: 

• теоретический, ориентированный на формирование или 
приращение специальных социологических теорий;

• теоретико-практический, ориентированный на прира-
щение специальных социологических теорий с возможным 
опосредованным выходом в управленческую практику; 

• практико-теоретический, ориентированный на решение 
прикладных задач с возможным обобщением результатов и, та-
ким образом, выходом в теорию; 

• практический, ориентированный на получение информа-
ции для прямого использования в системе социального управ-
ления. 

Первые два класса можно отнести к фундаментальным раз-
работкам, третий и четвертый – к прикладным. 

Специфика функционирования управленческих отношений 
способствует формированию целого ряда условий и требова-
ний к социологическому исследованию, выступающему в ка-
честве синтезатора и поставщика информации, используемой 
для принятия решений. В группу таких требований и условий 
входят оперативность, достоверность информации, учет 
конкретной ситуации и конкретность итогового анали-
за. Оперативность социологического исследования предпо-
лагает быстроту его осуществления, высокую интенсивность 
решения исследовательских задач. Но это только один аспект 
эмпирической трактовки данного понятия. Второй предполага-
ет использование социологической информации для непосред-
ственного принятия управленческого решения, и, таким обра-
зом, само исследование становится способом решительного 
вмешательства в ход событий с целью оптимизации негативно 
развивающихся процессов или функционирующих с достаточ-
ной мерой отклонения от нормы социальных явлений.
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Третий аспект связан с тем, что оперативность получения 
социальной информации обусловливает возможность лишь 
точечного среза, разовой фиксации изучаемой проблемы. По-
скольку интерпретируемое понятие определяет характер дан-
ного класса социологических исследований, их направлен-
ность, то именно оно легло в основу названия этого класса.  
В дальнейшем социологические исследования жестко практи-
ческой направленности будут именоваться оперативными со-
циологическими исследованиями (ОСИ).

Принятие управленческого решения, как правило, связано 
с реализацией достаточно конкретной управленческой задачи. 
Этим определяется требование учета при осуществлении ОСИ 
конкретной социальной ситуации, которая требует принятия 
управленческого решения. Именно она и должна определять 
направленность исследовательских работ.

Необходимость принятия управленческого решения, свя-
занного с конкретной ситуацией, определяет и последнее 
требование к ОСИ – конкретность итогового анализа, обеспе-
чивающего выход на прямые предложения, направленные на 
решение социальной проблемы. 

Таким образом, ОСИ возникают как потребность систе-
мы социального управления в оперативной, достоверной и 
конкретной информации, обеспечивающей эффективность 
ее функционирования, и становятся важным элементом, не-
обходимым атрибутом такой системы. Это предопределяет 
функции ОСИ управления социальными процессами: инфор-
мационно-профилактическую, коррегирующую, контрольную, 
прогностическую и пропагандистскую.

Реализация информационно-профилактической функции 
предполагает проведение ОСИ с главной целью ― поиском 
причин возникновения того или иного противоречия, ставшего 
тормозом в развитии определяющего ситуацию социального 
процесса или искажающего его суть важного социального яв-
ления. Результаты ОСИ используются при принятии решений, 
направленных на изменение хода событий путем воздействия 
на причины, характеризующие этот ход.
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Исходя из сказанного, можно дать определение ОСИ. 
ОСИ представляют собой отдельный класс социологи-

ческих исследований, осуществляемых с целью получения 
в сжатые сроки достоверной и конкретной информации 
о социальном процессе, состояние которого требует адек-
ватного и быстрого управленческого воздействия3.

Оперативное социологическое исследование проводится 
поэтапно. Структура этапов ОСИ в ряде позиций совпадает со 
структурой организации социологических исследований, опи-
санной в социологической научной литературе. 

Первый этап ― получение и уяснение задания. Его содер-
жание связано со спецификой ОСИ как инструмента управлен-
ческой деятельности. Качество оперативного исследования, 
его результативность определяются, в первую очередь, тем, 
насколько четко исследователи поняли, что хотел бы получить 
от них заказчик, какая проблема его волнует, какие действия 
он намерен предпринять после завершения научно-исследова-
тельских работ. 

На втором этапе происходит более глубокое изучение про-
блемной ситуации, проводится так называемая социальная 
диагностика. Хотя формы проявления противоречия лежат на 
поверхности (одно из условий проведения оперативного со-
циологического исследования управления социальными про-
цессами), его конкретизация и изучение требуют достаточно 
полного знания ситуации и особенностей изучаемого объекта. 
Для решения этой задачи используется информационный по-
тенциал экспертной исследовательской подгруппы. Экспер-
ты по просьбе социологов называют основные, на их взгляд, 
причины, породившие изучаемое противоречие, помогают  
в их анализе. Опрос экспертов осуществляется с помощью спе-
циальной анкеты, составленной из открытых вопросов. Сопо-
ставление мнений экспертов позволяет выделить причины, на 
которые указывалось чаще всего. На описываемом этапе окон-
чательно определяются цель и задачи, предмет исследования, 
проводится его деление на основные понятия, осуществляется 

3Оперативные социологические исследования: методика и опыт организации / Д.Г. Рот-
ман [и др.]. – Минск: Бел. гос. ун-т, 2001. – С. 20.
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их операционализация. При проведении ОСИ средней и боль-
шой протяженности результатом работ на этапе становится ра-
бочий документ, который называется “Теоретико-методологи-
ческое обоснование исследования”. 

Третий этап ОСИ – подготовительный. На данном этапе 
научно-исследовательских работ определяются методы сбора 
информации, разрабатывается инструментарий исследования, 
рассчитывается выборка.

Результаты деятельности социологической группы изла-
гаются в документе “Методика проведения исследования”. 
Первый раздел “Методики” включает разработанное ранее 
теоретико-методологическое обоснование. Во втором разделе 
рассматриваются методы сбора информации, приводится со-
держание вопросников, описываются единицы анализа доку-
ментов и единицы наблюдения, фиксируется схема выборки. 
Третий раздел дает описание предполагаемых методов обра-
ботки и анализа информации. Сюда же может войти план бу-
дущего отчетного документа. 

К работам на данном этапе исследования привлекается экс-
пертная исследовательская подгруппа. Эксперты принимают 
непосредственное участие в обосновании выборки исследо-
вания, в адаптации инструментария к терминам речи тех или 
иных социальных групп респондентов. Пилотаж инструмента-
рия осуществляется путем заполнения его экспертами.

Четвертый этап – сбор социологической информации. На 
этом этапе социолог впервые вступает в непосредственный 
контакт с респондентами. Выходу на объект исследования 
предшествует соответствующее распоряжение о проведении 
социологического исследования, в котором дается указание 
руководителям различных уровней оказывать всевозможную 
помощь и поддержку социологам. На объекте исследования 
обеспечивается возможность общения социологов с респон-
дентами, свободного входа в учреждения, попавшие в выборку, 
выделяются помещения для проведения опросов и первичной 
обработки социологической информации, предоставляются  
в распоряжение социологов необходимые документы.
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Обработка и анализ социологической информации прово-
дится на пятом этапе оперативного социологического иссле-
дования. В процессе обработки материалов осуществляются 
формализация данных исследования и переход на язык цифр. 
Исчисление процентов, коэффициентов, индексов проводится 
вручную или в программных пакетах S�SS. Результаты обра-S�SS. Результаты обра-. Результаты обра-
ботки отражаются в таблицах, схемах, моделях и графиках. 
Упорядоченный таким образом материал анализируется те-
оретической исследовательской подгруппой с привлечением 
экспертной подгруппы. Результаты анализа излагаются в от-
четных документах ОСИ: аналитических и информацион-
ных записках, информациях, которые поступают к заказчику.  
В аналитических записках даются, как правило, рекомендации 
и предложения исследователей. 

На шестом этапе организации ОСИ осуществляется при-
нятие управленческого решения. Как правило, это прерогатива 
заказчика. Однако при принятии решения могут присутство-
вать и социологи, так как в столь ответственный момент не 
должно остаться вне поля зрения ни одного, даже, на первый 
взгляд, незначительного факта, выявленного в ходе исследова-
тельских работ.
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2. ОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

Наиболее распространенным способом получения первич-
ной социологической информации, который может быть при-
менен для изучения аудиторий областных, районных и город-
ских печатных СМИ, является метод опроса.

Опрос – это метод получения первичной социологической 
информации, основанный на непосредственной или опосредо-
ванной связи между исследователем и респондентом с целью 
получения необходимых данных в форме ответов на постав-
ленные вопросы.

Выбор вида опроса определяется целями исследования, 
его организационно-экономическими возможностями, а также 
требованиями к достоверности и надежности информации.

По способу получения информации различают следующие 
виды опросов:

• анкетный опрос – опрос с помощью анкеты, документа, 
содержащего вопросы, отвечать на которые следует письмен-
но. Анкета передается респонденту непосредственно анкете-
ром или опосредованно через прессу, почту, интернет.

• социологическое интервью – опрос, предполагающий не-
посредственное общение интервьюера и респондента в очной 
или заочной (телефонное интервью) форме по заданной про-
блеме.

Подготовка к сбору информации методом опроса начинает-
ся с разработки опросного листа (анкеты, бланка интервью) – 
документа, с помощью которого происходит сбор первичной 
социологической информации.

Бланк интервью/анкета состоит из нескольких блоков:
Вводная часть – обращение к респонденту, где излагаются 

цель исследования, правила заполнения анкеты и способ воз-
врата (при проведении анкетного опроса), инструкции для ин-
тервьюера по технике заполнения бланка интервью (при про-
ведении интервью), гарантируется анонимность опроса.

Основная часть – вопросы, направленные на исследование 
проблемы.
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Демографическая часть (паспортичка) – вопросы, фикси-
рующие социально-демографические характеристики респон-
дента (пол, возраст, место жительства, образование и т.п.)

В Заключительной части выражается благодарность ре-
спонденту за участие в исследовании, могут быть указаны но-
мера телефонов, электронный адрес для возможной обратной 
связи респондента с исследователями.

Вопросы инструментария, а также ответы к ним должны 
составляться с учетом социальной, профессиональной при-
надлежности, образовательного уровня респондентов. Это 
важнейшее условие понимания вопросника, исключения воз-
можного двойного толкования тех или иных терминов, и, сле-
довательно, определенная гарантия быстрых и объективных 
ответов.

Все вопросы опросного листа необходимо пронумеровать 
по порядку, а варианты каждого из ответов обозначить циф-
рами. Оптимальный объем опросного листа – 15-20 вопросов 
для интервью «лицом к лицу» с респондентом и анкетного 
опроса, до 10 вопросов – для телефонного интервью4.

Вопросы, содержащиеся в опросном листе, подразделяются 
по форме на открытые, закрытые и полузакрытые. Они раз-
личаются по способу формулировки и фиксации ответов ре-
спондента.

Открытый вопрос – вопрос без заранее сформулирован-
ных ответов. Ответ должен быть сформулирован самим ре-
спондентом и записан в специально оставленной свободной 
строке. При разработке опросного листа (особенного для ан-
кетного опроса) следует ограничиться минимальным количе-
ством открытых вопросов, поскольку требуется дополнитель-
ная работа по кодировке ответов респондентов.

Закрытый вопрос – вопрос с помощью формализованной 
шкалой ответов. В закрытых вопросах респондент должен вы-
брать вариант (варианты) ответа из предложенных в шкале. За-
крытые вопросы могут быть альтернативными (предполагают 

4Социологическое изучение особенностей функционирования региональных печатных 
средств массовой информации: методическое пособие / Н. П. Веремеева [и др.]. – Минск: 
БГУ, 2013. – С. 5–6.
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возможность выбора респондентом только одного варианта 
ответа) и неальтернативными (нескольких вариантов ответов).

Полузакрытые вопросы дают возможность респонденту не 
только выбирать варианты ответа, но и выразить свое мнение 
по обсуждаемой проблеме в свободной форме. Для этой цели 
при перечне ответа оставляют свободные строки с указанием: 
«что еще», «другие варианты» и т.д.

При построении вопросов используются различные типы 
шкал (наборов вариантов ответов). Выделяют три основных 
типа шкал: номинальные, порядковые, интервальные.

Номинальные шкалы используются для измерения мнений, 
установок, интересов, а также ряда объективных признаков 
(пола, социального положения и т.д.). Такая шкала представ-
ляет собой набор равнопорядковых суждений, раскрывающих 
суть вопроса.

Порядковые шкалы включают в себя перечень признаков, 
упорядоченных по отношению друг к другу. Такая шкала вы-
являет, какую оценку дали респонденты событиям, измеряют 
степень их удовлетворенности или согласия. Значение призна-
ка изменяется на шкале от максимального через среднее к ми-
нимальному.

Интервальные шкалы используются для измерения 
свойств объекта, значения которых выражены числами. Такие 
шкалы могут использоваться также для фиксации демографи-
ческих данных о респонденте. 

В инструментарии могут использоваться комбинированные 
шкалы, составленные из простой шкалы наименований с до-
бавлением порядковой шкалы (Примеры вопросов с различны-
ми типами шкал см. в Приложении 1).

Социологическая шкала должна отвечать таким требовани-
ям, как валидость, полнота, чувствительность.

Валидность шкалы реализуется в ее свойстве измерять то 
качество, которое необходимо изучить в данном конкретном 
случае, т.е. предлагаемые ответы должны соответствовать по-
ставленному вопросу. 

Полнота шкалы предполагает максимально использование 
всех значений индикатора, т.е. все возможные варианты отве-
тов должны быть учтены и исчерпаны.
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Чувствительность – способность шкалы выявлять отно-
шение респондентов к изучаемому явлению с разной степенью 
дифференциации, необходимой в данном конкретном случае. 

2. Выборка: основные понятия и способы формирования
Для того чтобы провести опрос, необходимо построить мо-

дель выборки (рассчитать количество респондентов и опреде-
лить правила их отбора).

Генеральная совокупность – полная совокупность объек-
тов, имеющих отношение к изучаемой проблеме.

Выборка – представительная часть объектов генеральной 
совокупности (любой группы людей, организаций, относи-
тельно которых исследователи хотят сделать выводы), ото-
бранных с помощью специальных приемов для получения ин-
формации обо всей совокупности в целом.

Репрезентативность – это соответствие, адекватность вы-
борочной совокупности по основным характеристикам гене-
ральной совокупности. 

В репрезентативной выборке все основные признаки гене-
ральной совокупности представлены приблизительно в той 
же пропорции или с той же частотой, с которой данный при-
знак выступает в генеральной совокупности. Например, если в 
структуре населения Гомельской области Республики Беларусь 
72,9 % составляет городское население и 27,1 % – сельское на-
селение, то и в выборке должно быть такое же соотношение. 
Чтобы обеспечить возможность точного отражения сложной 
организации данной совокупности в выборке, исследователи 
используют определенные правила (методы) отбора. Конечная 
задача всякого частичного наблюдения состоит в том, чтобы 
распространить полученные результаты на всю генеральную 
совокупность. 

Объем выборки зависит от целей исследования, специфи-
ки и степени однородности объекта исследования, дробности 
групп, которые предстоит изучить, и планируемой степени ее 
репрезентативности. Общий принцип такой: чем более локаль-
но исследование и более однородна исследуемая группа, тем 
меньше может быть объем выборки.



14

Необходимым и достаточно можно считать объем выбор-
ки размером 420 человек для социологического исследования  
в масштабах административной области или района (город-
ское + сельское население); в масштабах города с населени-
ем 5–10 тыс. чел. Достаточным будет объем выборки от 370  
до 385 человек, города с населением 100 тыс. чел. – 398 чел.

Способы формирования выборки
Выборка может формироваться разными способами. Суще-

ствуют вероятностные (случайные) выборки и целенаправлен-
ные (невероятностные) выборки.

Вероятностная выборка формируется с применением 
вероятностных статистических методов отбора объектов из 
генеральной совокупности и строится таким образом, чтобы 
обеспечить всем элементам генеральной совокупности одина-
ковую вероятность попадания в выборку.

Виды вероятностной выборки, применяемых для массовых 
социологических опросов:

Систематический  отбор основан на отборе каждого эле-
мента из списка элементов генеральной совокупности. Напри-
мер, необходимо провести телефонный опрос жителей Гомеля. 
В телефонной книге или базе телефонных номеров определяет-
ся общее количество номеров домашних телефонов и делится 
на число респондентов, которых планируется опросить. Полу-
ченное число – шаг, с которым будет производиться системати-
ческий отбор телефонных номеров. Выбор первой единицы в 
списке может осуществляться случайным образом.

Отбор по принципу жребия (или лотереи). Этот способ 
может применяться для отбора населенных пунктов, улиц 
в городских населенных пунктах, почтовых отделений и т.п. 
В ящик, например, помещаются карточки с названиями всех 
улиц г. Гомеля, из общего количества случайным образом вы-
бираются 20 улиц, где будет проводиться исследование.

Гнездовая (кластерная) выборка применяется в тех случа-
ях, когда основа выборки может быть получена не для всей 
генеральной совокупности, а только для отдельных ее частей. 
Гнездовая выборка осуществляется, как правило, в два этапа: 
на 1 этапе основа выборки представляет собой полный спи-
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сок гнезд, на 2 этапе – полный список элементов для каждого 
отобранного гнезда. Например, из полного списка почтовых 
отделений, осуществляющих доставку газет, отбираются по-
чтовые отделения (гнезда), объем выборки при этом делится 
пропорционально количеству подписчиков., затем из списков 
подписчиков извлекается выборка при помощи систематиче-
ского отбора.

Стратифицированная выборка применяется, когда ге-
неральная совокупность неоднородна. Генеральная совокуп-
ность предварительно подразделяется на подсовокупности, и 
выборка извлекается из каждого слоя независимо. Например, 
если предполагается опрашивать городское население опреде-
ленной административной области, может быть произведена 
стратификация городского населения в пределах этой области 
по размеру населенного пункта: большой, средний, малый го-
род, объем выборки в этом случае размещается между стра-
тами пропорционально. Если предполагается изучить мнения 
читателей разных периодических печатных изданий, в этом 
случае формируются равные страты читателей разных изда-
ний, например, по 100 человек.

Маршрутная выборка позволяет построить случайную тер-
риториальную выборку в условиях отсутствия основы выбор-
ки, при ограниченных материальных и временных ресурсах. 
Метод маршрутной выборки заключается в том, что интервью-
ер следует в населенном пункте предписанному маршруту, от-
бирая жилые помещения (дома, квартиры) по заданной схеме.

Целенаправленная выборка – вид выборки, при которой 
отбор единиц или групп единиц из генеральной совокупности 
осуществляется по заранее определенному принципу.

Виды целенаправленной (невероятностной) выборки:
Квотная выборка – микромодель объекта исследования, 

параметры квотной выборки в процентном соотношении вос-
производят структуру генеральной совокупности по контроль-
ным признакам. В качестве контрольных признаков выступают 
социально-демографические показатели: пол, возраст, место 
жительства, уровень образования респондента. Как правило, 
для создания модели квотной выборки учитывается не более 
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четырех контрольных признаков.  Например, следует изучить 
мнение населения г. Гомеля, известно процентное соотноше-
ние мужчин и женщин, молодых людей, людей среднего воз-
раста, пожилых людей, - эти демографические показатели и 
являются контрольными признаками. В выборке процентное 
соотношение групп по этим контрольным признакам должно 
быть таким же, как в генеральной совокупности.

Стихийная выборка – отбор максимально доступных еди-
ниц совокупности. Этот вид выборки часто используется в 
уличных опросах. Разновидности стихийной выборки: отбор 
«первого встречного», отбор «себе подобных» (когда отбира-
ются респонденты из своего окружения), прессовые, почто-
вые, интернет-опросы (когда включение в выборку зависит от 
решения респондента).

Типологическая выборка – выбор типических объектов, ко-
торые будут изучаться более глубоко. Например, выбор город-
ской гимназии, типичной для данного населенного пункта.

Выборка по типу «снежного кома» обычно используется 
в экспертных опросах, при исследовании респондентов, кото-
рых нелегко найти. В таком случае респондентов просят на-
звать имена, адреса, места пребывания тех, кто мог бы еще 
поучаствовать в данном исследовании (и обладает определен-
ными признаками). Обычно поиск завершают в том случае, 
когда респонденты начинают повторяться и не приносят новой 
информации. 

В социологических исследованиях выборка, как правило, 
бывает многоступенчатая, она базируется на процедуре по-
этапного отбора объектов исследования. При этом совокуп-
ность объектов, отобранных на предыдущем этапе, становится 
исходной для отбора на следующем. Внутри генеральной сово-
купности вначале отбираются более крупные группы единиц, 
из которых образуются группы, меньшие по объему, и так до 
тех пор, пока не будет отобраны те группы или отдельные еди-
ницы, которые необходимо исследовать. Например, в масшта-
бах области для проведения опроса населения сначала отби-
раются населенные пункты, затем места поиска респондентов 
(улицы, дома, квартиры), сами респонденты.
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Необходимо подготовить обоснование выборки, где назы-
ваются ее количественные (сколько человек следует отобрать) 
и качественные параметры (кого именно следует выбрать и ка-
кие способы построения выборки для этого используются), то 
есть обозначается, какие объекты будут реально изучаться.

Модель выборки, которую предполагается применить в том 
или ином исследовании, зависит от объекта конкретного ис-
следования.

3. Организация опросов
3.1. Подготовительный этап
При проведении социологических исследований редакци-

ями областных, районных и городских печатных СМИ сбор 
социологической информации осуществляет группа интер-
вьюеров/анкетеров. Основной задачей этой группы является 
сбор первичной социологической информации в соответствии 
с инструкциями, порядком и правилами проведения полевых 
работ.

За организацию всех полевых работ отвечает руководитель, 
которому поручается:

• формирование групп интервьюеров/анкетеров и их ин-
структаж;

• подготовка конкретного задания по выборке для каждого 
интервьюера/анкетера (моделирование маршрутов, составле-
ние квотного задания и т.п.);

• координация деятельности полевой группы;
• контроль за ходом проведения полевых работ;
• прием методических документов исследования, проверка 

качества их заполнения;
Для создания группы интервьюеров/анкетеров собирает-

ся информация о желающих участвовать в проведении соци-
ологических исследований. Объявление о наборе в полевую 
группу можно разместить в местных газетах, тематических 
сообществах в социальных сетях. В проведении исследований 
могут принимать участие студенты, безработные, пенсионеры 
и т.д., все те, кто располагает свободным временем, хочет уча-
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ствовать в исследованиях, обладает необходимыми личност-
ными качествами.

При отборе в полевую группу особое внимание уделяется 
личностным качествам кандидатов. Необходимыми характе-
ристиками для интервьюеров/анкетеров являются: исполни-
тельность, дисциплинированность, коммуникабельность. На 
каждого зачисленного в полевую группу заполняется карточка, 
в которой указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, 
профессия, домашний адрес, контактный телефон, название 
населенных пунктов, где он имеет возможность осуществлять 
сбор социологической информации.

На подготовительном этапе готовится инструментарий – 
набор специально разработанных методических документов, 
с помощью которых осуществляется сбор информации (бланк 
интервью/анкета, инструкция, маршрутный лист).

После того, как подготовлен опросный лист (бланк интер-
вью/анкета), осуществляется его апробация (пилотаж). Про-
ведение пилотажного опроса проводится с целью уточнения 
правильности формулировки вопросов, адекватности исполь-
зуемых шкал, выявления вопросов, которые «не работают».  
В ходе пилотажа опрашивается 10–15 человек, представляю-
щих различные социально-демографические группы (люди 
разного возраста, пола и уровня образования). После пилотаж-
ного опроса, с учетом выявленных недостатков, производится 
доработка опросного лица.

Руководитель полевой группы разрабатывает также ин-
струкции по проведению полевых работ для интервьюеров. 
Инструкция – документ, в котором определяется содержание 
работы и обязанности интервьюера/анкетера в период прове-
дения полевых работ. 

В инструкции (пример – ПРИЛОЖЕНИЕ 2) указываются:
• сроки проведения исследования;
• тема исследования;
• порядок и правила проведения полевых работ (характери-

стика выборки, объяснение принципов отбора респондентов, 
правила заполнения опросного листа);

• способ связи с руководителем полевых работ.
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Кроме инструкций руководитель опросной сети готовит 
для всех участников полевых работ специальные временные 
удостоверения – документ, в которых указывается, что его 
предъявитель (ФИО) проводит опрос по заданию редакции 
газеты  «N» (указывается ее название и контактный телефон) и 
ему поручается сбор социологической информации (указыва-
ется тема, сроки проведения исследования, название населен-
ного пункта). Каждое удостоверение должно быть подписано 
руководителем организации и имеет печать (ПРИЛОЖЕНИЕ 
3). Если сбор социологической информации будет осущест-
вляться в организациях, учреждениях, то координатор опрос-
ной сети готовит письма к руководителям с просьбой оказать 
содействие в сборе информации.

Необходимо также подготовить бланк маршрутного листа. 
Маршрутный лист – документ, в котором фиксируется ФИО 
интервьюера, название населенного пункта, где проводится 
опрос, адрес, пол, возраст каждого респондента, дата опроса. 
Он используется для осуществления контроля за работой ин-
тервьюеров/анкетеров. 

До начала полевых работ с интервьюерами/анкетерами 
проводится инструктаж. Его основной целью является объ-
яснение интервьюерам/анкетерам сути задания и процедуры 
опроса. Во время инструктажа каждый интервьюер/анкетер 
получает персональное задание, в котором указывается коли-
чество респондентов, которых ему необходимо опросить, сро-
ки проведения опроса, объясняются принципы отбора респон-
дентов, правила заполнения всех документов исследования, 
дата и способ их возврата.
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3. ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ 
ДЛЯ ОПРОСА МЕТОДОМ ИНТЕРВЬЮ  

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

Для опроса населения применяется многоступенчатая стра-
тифицированная выборка с использованием маршрутного ме-
тода отбора респондентов на последней ступени.

Если предполагается изучать городское и сельское населе-
ние, объем выборочной совокупности распределяется между 
городским и сельским населением пропорционально предста-
вительству городского и сельского населения в генеральной 
совокупности.

В масштабах административной области можно применять 
выборку объемом 380–390 человек. В этом случае может быть 
произведена следующая стратификация для городского насе-
ления:

• областной центр;
• города с населением более 50 тыс. чел. (за исключением 

областного центра)
• города с населением менее 50 тыс. чел.
Общий объем выборки для городского населения распреде-

ляется между выделенными стратами пропорционально доле 
взрослого населения (18 лет и старше) в генеральной сово-
купности. Далее в каждой выделенной страте для городского 
населения методом случайного отбора выбираются по одному 
или несколько городов из числа всех городов, принадлежащих 
этой страте. Для выборки небольшого объема из каждой стра-
ты можно отобрать по одному городскому населенному пун-
кту. Города отбираются случайным образом из списка всех го-
родов, принадлежащих каждой страте5.

Для сельского населения методом случайного отбора опре-
деляются район(-ы) административной области из числа всех 
районов, принадлежащих данной страте. Села отбираются слу-

5Социологическое изучение особенностей функционирования региональных печатных 
средств массовой информации: методическое пособие / Н. П. Веремеева [и др.]. – Минск: 
БГУ, 2013. – С. 18.
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чайным образом из алфавитного списка сельских населенных 
пунктов отобранного района конкретной области. Допускает-
ся проведение опроса в сельских населенных пунктах того же 
района, в котором уже отобран для опроса районный центр.

Процедура маршрутного отбора происходит следующим 
образом.

Моделирование маршрутов. Количество улиц для проведе-
ния опроса отбирает исходя из того, что на одной улице мож-
но опросить не более 10 человек. Улицы могут быть отобраны 
методом жребия или по заданному шагу из списка всех улиц.

В сельских населенных пунктах опрос проводится на одной 
(центральной/самой большой) улице.

Отбор домов. До начала опроса интервьюер составляет 
список жилых строений (в список не включаются любые уч-
реждения – больницы, поликлиники, отдельно стоящие мага-
зины и т.д.). Интервьюер включает дома с дополнительными 
буквенными изображениями в номерах или корпуса, которые 
имеют собственную нумерацию (например, д.27-а или д.15 
кор.2). Список упорядочивается: от первого до последнего 
дома нумеруется в порядке увеличения, и далее для отбора по 
шагу используется эта нумерация. Рассчитывается шаг отбора 
домов. Общее количество домов в списке делится на число ре-
спондентов, которых планируется опросить на данной улице. 
Если число, которое получится в результате деления, окажется 
не целым, оно округляется в меньшую сторону (например: по 
списку всего 42 дома, интервьюер должен опросить на этой 
улице10 человек, значит 42:10=4,2; округляем в меньшую 
сторону и получаем шаг=4). Для определения начальной точ-
ки движения по улице шаг делится на 2 (шаг 4:2=2). То есть, 
в приведенном примере интервьюер начинает опрос с дома  
№ 2. Если шаг – нечетное число, к нему прибавляется 1, и по-
лученная сумма делится на 2. Для определения следующего 
пункта маршрута интервьюер отсчитывает шаг (в данном при-
мере «4»), начиная со следующего по списку дома.

Если в доме не удалось произвести опрос, интервьюер пе-
реходит в следующий дом. Если на улице не удалось набрать 
достаточное количество домов, интервьюер переходит к бли-
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жайшему дому на прилегающей улице. Схема отбора домов в 
обоих случаях сохраняется.

Отбор квартир. В многоквартирном доме,  в котором менее 
100 квартир, интервьюер опрашивает не более 3-х человек, бо-
лее 100 квартир – интервьюер опрашивает не более 6 человек. 
Номер стартовой квартиры определяется следующим образом: 
количество всех квартир в доме делится на количество респон-
дентов, которых предполагается опросить в доме. Если полу-
ченное в результате деления число не целое, оно округляется 
в меньшую сторону, полученное число является номером стар-
товой квартиры. Используя заданный шаг, например «5», ин-
тервьюер отсчитывает пятую квартиру, начиная со следующей 
квартиры, в сторону увеличения порядковых номеров квартир.

Можно применить другой прием: количество квартир в доме 
делится на число, соответствующее количеству респондентов, 
которых можно опросить в многоквартирном доме. Например, 
в доме 60 квартир, значит, в нем следует опросить не более 3-х 
респондентов. Номера 3-х квартир определяются по следую-
щему принципу: количество квартир делится на 3. Получен-
ное число соответствует номеру первой квартиры и является 
шагом для выбора следующей квартиры (второй и третьей), в 
которой необходимо выбирать респондента. Например: в доме 
60 квартир, 60:3=20. Число 20 является шагом отбора квартир, 
т.е. в этом доме интервьюер должен пойти в  следующие номе-
ра квартир - № 20, № 40, № 60.

В одной квартире опрашивается только один человек.
Отбор респондента в домохозяйстве производится по 

принципу ближайшего дня рождения. Можно опрашивать 
фактически проживающих в домохозяйстве  людей вне зави-
симости от степени родства, наличия регистрации по данному 
адресу. Нельзя опрашивать гостей, граждан других стран. Для 
опроса отбирается человек, чей день рождения ближе всего к 
дате опроса.

Таковы в целом основные принципы построения много-
ступенчатой стратифицированной выборки с использованием 
маршрутного метода отбора респондентов на последней сту-
пени.
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На этапе маршрутного отбора домов и квартир могут при-
меняться другие приемы, например, задается определенная 
схема нумерации. Ниже приведены примеры отбора домохо-
зяйств по заданной схеме нумерации.

Отбор домов. Опрос проводится в домах, в нумерации ко-
торых есть заранее заданные цифры, например, «4» и»5», то 
есть дома №№ 4, 5, 14, 15, 24, 25, 34, 35 и т.д. Направление 
движения по улице – в сторону увеличения порядковых номе-
ров домов. Если на данной улице дом с необходимым номером 
является нежилым, то интервьюер переходит к следующему 
дому с номерами, содержащими цифры «4» или «5».

В сельских населенных пунктах интервьюер выбирает на-
чальную точку движения по маршруту произвольно, шаг дви-
жения по маршруту – через дом, сначала в сторону увеличения 
порядковых номеров домов, а после того, как опрошена поло-
вина респондентов или улица закончилась – по противополож-
ной стороне улицы в обратном направлении через дом.

Отбор квартир. Опрос проводится в квартирах, в нумера-
ции которых есть заранее заданные цифры, например, «2» или 
«3». Номер «начальной» квартиры в доме берется из ряда чи-
сел: № 2, 3, 12, 13, 21, 22, 23 и т.д. Если в первом доме опрос 
начался с кв. № 2, то в следующем доме кв. № 2 надо исклю-
чить как начальную точку отсчета, а начинать с кв. № 3, в сле-
дующем – с квартиры № 12, в следующем – с квартиры № 13 и 
т.д. Следует соблюдать ограничения по количеству респонден-
тов, которых можно опросить в одном многоквартирном доме.

Проведение социологического опроса с применением 
маршрутного метода достаточно трудоемкий процесс, требу-
ющий определенных навыков, а также привлечения большого 
количества интервьюеров. В социологическом исследовании  
может быть использована квотная выборка. Квотная выбор-
ка – микромодель объекта социологического исследования. Па-
раметры квот в процентном выражении точно воспроизводят 
структуру генеральной совокупности по контрольным призна-
кам. При квотном отборе используются социально-демогра-
фические характеристики (пол, возраст, уровень образования, 
место жительства респондента). Квотный отбор предполагает 
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наличие статистических данных по ряду существенных харак-
теристик генеральной совокупности. Такие статистические 
данные предоставляет Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. Существует, тем не менее, определенная 
трудность: для расчета квотной выборки необходимо предва-
рительно получить определенными образом упорядоченные 
(по заданным квотным признакам) статистические данные.

Предположим, нужно рассчитать квотную выборку для про-
ведения опроса в масштабах административной области. Гене-
ральной совокупностью в данном случае является взрослое на-
селение области в возрасте 18 лет и старше. Как указывалось 
выше, необходимый и достаточный объем выборки в данном 
случае составляет 420. Допустим, в качестве контролируемых 
признаков согласно цели и задачам исследования определены 
пол, , возраст и место жительства респондентов. Для полу-
чения модели выборки рассчитываются процентные веса для 
каждой квоты от числа всего населения области в возрасте 18 
лет и старше. Полученные процентные веса закладываются в 
выборку, т.е. произведется расчет от общего объема выборки 
для данного региона (расчет производится от 420). Таким об-
разом, квотная выборка в процентном отношении воспроизво-
дит генеральную совокупность по контрольным признакам.

Например, нужно рассчитать необходимое для опроса коли-
чество респондентов мужского пола в возрасте от 30 до 44 лет, 
проживающих в городах Гомельской области. По данным ста-
тистики все взрослое население Гомельской области – 1163019 
человек, людей с указанными демографическими признаками 
в Гомельской области 110 322 человек. В процентном отноше-
нии это составляет 9,5 % от всего взрослого населения. Следо-
вательно, в выборку, общий объем которой 420 человек, долж-
ны попасть 40 человек из этой категории (мужчины, 30-44 лет, 
горожане), что составляет 9,5 % от 420.

Пример расчета квотной выборки для Гомельской области в 
целом рассмотрен в Приложении 5.

Квотный отбор может применяться также в многоступен-
чатой выборке на последней ступени отбора. На всех пред-
шествующих ступенях используются процедуры описанной 



25

выше стратифицированной выборки. Такая стратегия обеспе-
чивает так называемое самовзвешивание выборки (пропорци-
ональное по отношению к генеральной совокупности единиц 
наблюдения) по контрольным признакам.

Для читателей газеты (реальной аудитории издания):
Если объектом исследования являются представители ау-

дитории определенного издания, отбор респондентов может 
быть произведен с применением многоступенчатой стратифи-
цированной выборки.

На первой ступени логично сформировать несколько тер-
риториальных подгрупп (страт) с различной плотностью под-
писки, в случае, если исследование проводится в масштабах 
области. В зависимости от плотности подписки, выделяются 
несколько 2–3-х таких подгрупп. Общее число планируемой 
выборки распределяется между выделенными подгруппами 
пропорционально  общей численности подписчиков издания. 
В каждой подгруппе методом случайного отбора (или методом 
жеребьевки) отбираются населенные пункты для проведения 
исследования. Если исследование проводится в одном насе-
ленном пункте, начать следует с отбора отделений почтовой 
связи.

На второй ступени выбираются отделения почтовой свя-
зи, через которые осуществляется доставка прессы подпис-
чикам (по районам города с учетом географического охвата). 
Наименее  простым вариантом является отбор определенного 
количества отделений почтовой связи, исходя из заданного ко-
личества респондентов, которых следует опросить на каждом 
отделении связи. Например, устанавливается объем выборки 
для города Гомель в 320 человек, задается количество респон-
дентов, которых необходимо опросить на каждом отделении 
почтовой связи, значит, для отбора респондентов надо ото-
брать 15 отделений почтовой связи в разных частях города.

На третьей ступени выбираются подписчики при помощи 
метода систематического отбора или методом жребия. Следует 
сформировать список добора, на случай, если какое-то количе-
ство респондентов не удалось опросить, обычно такой список 
составляет 20–25 % от объема выборки.
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4. ОБРАБОТКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

Обработка полученной в ходе опроса социологической ин-
формации осуществляется после завершения полевого этапа. 
Этап обработки направлен на преобразование собранной ин-
формации в наиболее оптимальную форму для анализа.

Как правило, в настоящее время социологическими служба-
ми для машинной обработки информации  используется про-
грамма S�SS различных версий. Эффективное использование 
данной программы требует особых знаний и навыков. Для об-
работки информации, собранной в ходе исследований, может 
использоваться программа для работы с электронными табли-
цами �����. Ниже описаны принципы обработки социологи-�����. Ниже описаны принципы обработки социологи-. Ниже описаны принципы обработки социологи-
ческой информации  ����� из пакета Mi�rosoft Offi�� 2007, так 
данная программа доступна широкому кругу пользователей.

Этапы обработки
1. Нумерация бланков интервью. Каждому бланку интер-

вью/анкете присваивается уникальный порядковый номер. Это 
необходимо для дальнейшей оцифровки бланков интервью.

2. Кодировка «открытых вопросов». Существуют типы 
вопросов, в которых кроме заданного набора вариантов пред-
лагается возможность сформулировать свой вариант ответа. 
Например, в вопросе «Какую информацию Вы предпочита-
ете получать из газет?» (Приложение 7, вопрос № 8) среди 
предложенных вариантов ответа, есть вариант ответа «Другую. 
Какую именно?», который предполагает, что респондент может 
дать свой вариант ответа на данный вопрос. Соответственно, 
данному варианту должно быть присвоено числовое значение, 
не занятое другими вариантами. Обычно во время кодировки 
присваивается значение на единицу больше предыдущего.

Для осуществления данной процедуры исследователь дол-
жен взять пронумерованные бланки интервью/анкеты и, про-
сматривая их по порядку, находить варианты ответов, требую-
щие кодировки (которым не присвоен номер), выписывать их 
в кодировщик и присваивать им соответствующий незанятый 
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номер. Например, если при кодировке вопроса «Какую ин-
формацию Вы предпочитаете получать из газет?», первым 
встретившимся открытым ответом (ответом, вписанным в гра-
фу «другое») будет, например, «по вопросам жизни трудовых 
мигрантов», то ему будет присвоено числовое значение 14. 
Если следующим вариантом будет, например, «по вопросам 
трудоустройства», то ему будет присвоен номер 15. Если вновь 
встретится вариант ответа «по вопросам жизни трудовых ми-
грантов», то ему будет присвоен не следующий номер, а номер 
14. 

3. Ввод информации. Данный этап связан с вводом зако-
дированной информации в электронную таблицу для ее по-
следующей е обработки. Исходная форма для обработки  ин-
формации представляет собой  матрицу «объект-признак». По 
строкам таблицы располагаются объекты, то есть респонден-
ты, а по столбцам – признаки, то есть ответы респондентов на 
вопросы инструментария.

Столбец  Q1 соотносится с вопросом № 1 (Приложение 6) 
«Какие газеты Вы читаете обычно?». Полученное в резуль-
тате кодировки открытого вопроса значение вводится в табли-
цу под номером 1 (рис. 1).

Рис. 1. Введенный ответ первого респондента на первый вопрос

Согласно данному принципу вводятся и другие ответы 
респондентов. Однако стоит обратить внимание на вопро-
сы, которые предполагают возможность нескольких вариан-
тов ответа. Например, на вопрос 8 (Приложение 7) – «Какую 
информацию Вы предпочитаете получать из газет?». Так 
как на данный вопрос возможны несколько вариантов ответа, 
то каждый озвученный респондентом вариант ответа должен 
быть зафиксирован в новом столбце (для удобства столбцы 
имеет смысл озаглавливать �2.1, �2.2., �2.3. и т.д.). Напри-�2.1, �2.2., �2.3. и т.д.). Напри-2.1, �2.2., �2.3. и т.д.). Напри-�2.2., �2.3. и т.д.). Напри-2.2., �2.3. и т.д.). Напри-�2.3. и т.д.). Напри-2.3. и т.д.). Напри-
мер, если респондент на данный вопрос дал ответы «По вопро-
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сам внутренней политики», «по вопросам экономики»,……….  
И «по вопросам культуры, культурной жизни», соответству-
ющие закодированным значениям 2,3 и 5, то в таблицу будут 
введены соответствующие закодированные значения 2,3 и 5 
следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Введенные ответы респондента на вопрос, предполагающий множественные 
варианты ответов

4. Статистический анализ результатов. В первую очередь 
в процессе обработки информации следует получить линей-
ные распределения ответов на вопросы. Для этого мы предла-
гаем, предварительно переформатировав введенную матрицу  
в табличный формат с помощью инструмента «таблица» 
(вкладка «Вставка»), использовать инструмент «Сводные та-
блицы», который можно найти во вкладке «Вставка».

После применения данного инструмента программа выве-
дет окно, в котором необходимо будет выбрать диапазон дан-
ных, из которых будет создаваться сводная таблица, а также 
диапазон, в котором сводная таблица будет размещаться (на 
имеющемся листе или на новом).

Например, чтобы получить линейное распределение с по-
мощью сводной таблицы по первому вопросу (Q1), следует  
в открывшемся окне «Список полей сводной таблицы» под 
графой «Выберете поля для добавления в отчет» выделить два 
поля «№» и «Q1». Затем, переместить ячейку «Q1» из списка 
«Значения» в список «названия строк» (рис. 3).

В графе «Значения останется ячейка «№». После нажатия 
левой кнопки мыши по данной ячейке необходимо выбрать 
вкладку «Параметры полей значений» во всплывающем меню. 
Во вкладке «Операция» выбрать операцию «Количество». Во 
вкладке «Дополнительные вычисления» – «доля суммы по 
столбцу». В итоге, будет получено линейное распределение 
ответов респондентов на поставленные в анкете вопросы.
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Рис. 3. Ввод линейных распределений через построение сводных таблиц

В случае, если вопрос предполагает несколько вариантов 
ответа, то при создании сводной таблицы  следует выделить 
все переменные , относящиеся к данному вопросу и добавить 
их в список «названия строк». Остальные действия осущест-
вляются таким же образом, как и в предыдущем примере. 
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5. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЕЧАТНОГО СЕГМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

Уровень эффективности функционирования печатного сег-
мента регионального информационного поля во многом опре-
деляется отношением населения к различным средствам мас-
совой информации: телевидению, газетам, радио, сайтам сети 
Интернет, социальным медиа Анализ результатов исследова-
ний осуществляется на базе построенных, по результатам спе-
циальных замеров, моделей информационных предпочтений. 
Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Рейтинговая модель с использованием нескольких переменных.
Для построения названной модели была использована схе-

ма включающая:
1. Проведение в режиме мониторинга опросов населения по 

репрезентативной выборке;
2. Использование специально включенных в состав инстру-

ментария вопросов для расчета суммарных рейтинговых весов 
конкретных СМИ;

3. Построение ранговых рядов на базе произведенных рас-
четов.

Исчисление суммарных рейтинговых весов может осущест-
вляться двумя способами. Первый из них – это построение 
«жесткого рейтинга» с использованием метода «сито», 
который обеспечивает высокую степень эффективности и ин-
формационной насыщенности. В ходе социологического заме-
ра информационные предпочтения читателей газет выясняют-
ся не одним, прямо поставленным вопросом, а с помощью их 
набора, характеризующего предмет изучения с различных сто-
рон. Такой подход позволяет нивелировать случайные оценки 
респондентов6. В блок входят следующие вопросы (пример по-
строения вопросов анкеты – Приложение 7):

6 Ротман, Д. Г. Социологические подходы к изучению особенностей функционирова-
ния информационного поля современного государства / Д. Г. Ротман // Избранное. – Минск,  
2009. – С. 370.
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«Какие газеты Вы читаете обычно?
«Какие газеты из тех, что Вы обычно читаете, Вам нравят-

ся?»; 
«Каким газетам из тех, что Вы обычно читаете, Вы доверя-

ете в наибольшей степени?»; 
«Какую газету Вы считаете своей любимой?»
Расчет рейтинга «сито» осуществляется по схеме 1: 
А + Б + В +... (позитивный выбор);

...+++ ÂÁÀ  (негативный выбор).
Иными словами, определяются группы «жестких сторон-

ников», «жестких противников» и «колеблющихся» того или 
иного информационного источника. В группу «жестких сто-
ронников» определенной  газеты входят те респонденты, кото-
рые при ответах на все вопросы рейтингообразующего блока 
выбирали один и тот же объект предпочтения, а также оцени-
вали его работу позитивно. Группа «жестких противников» 
складывается из респондентов, которые ни в одном из вопро-
сов не упомянули данный источник. Оставшиеся респонденты 
включаются в третью группу - группу «колеблющихся»7.

Менее жестким представляется второй подход, где рейтин-
говые веса по каждому отдельному СМИ складываются, а за-
тем исчисляется среднеарифметическая взвешенная. Здесь 
можно говорить об определении среднего рейтингового веса 
по формуле (2):

            (2),

где СРРМ – средняя ранговая рейтинговая модель источника 
информации; А, Б, В, Г – признаки-переменные использован-
ные для сбора информации; н – постоянное число для расче-
та средней арифметической взвешенной (нашем случае «н» 
равна четырем, т.е. числу признаков-переменных. В качестве 
примера по этому принципу построены рейтинговые модели 
(ранговые ряды) в таблице 2. 

7Ротман, Д.Г.  Методические подходы к осуществлению социологических замеров в 
информационном пространстве / В.В. Правдивец, Д.Г. Ротман // Актуальные проблемы со-
временного белорусского общества (2005–2010 гг.); под ред. Д.Г. Ротмана [и др.]. – Минск: 
Изд. Центр БГУ, 2011. – С. 222.
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Таблица 2
Суммарный ранговый рейтинг газет в информационном пространстве РБ  

(в % от числа опрошенных)

Построенные рейтинговые модели информационных пред-
почтений населения позволяют не просто определить наибо-
лее авторитетные и популярные газеты, но и сделать вывод о 
том, что именно эти СМИ оказывают наибольшее влияние на 
формирование общественно значимых установок и ценностей 
граждан8.

Идеальные, реальные и оптимальные содержательные мо-
дели СМИ (по отраслевым направлениям). Одной из важней-
ших задач, которые необходимо решить в ходе анализа инфор-
мационного поля является поиск путей оптимизации работы 
самих СМИ, определение ключевых направлений усиления 
позитивного воздействия ведущих источников массовой ин-
формации на свою аудиторию. Для решения данной задачи в 
рамках социологического мониторинга необходимо собрать 
данные для построения содержательных моделей ведущих 
средств массовой информации. Полученные данные позволя-
ют построить искомые модели.

Идеальные содержательные модели (ИСМ)9 строятся для 
определения тематических предпочтений аудитории средств 
массовой информации. Такие модели должны рассматривать-
ся как образцы максимально востребованных гипотетических 
СМИ. Для осуществления такого сопоставления а, следова-

8Посталовский, А.В. Особенности социологической диагностики информационного 
поля Республики Беларусь / И.И. Бузовский [и др.] // Вестник РУДН. – Серия: Социоло- 
гия. – 2018. – Т. 18. – № 3. – С. 397–398.

9Правдивец, В.В.  Информационное поле Республики Беларусь: структура и подходы  
к изучению, формирование и развитие / В.В. Правдивец, Д.Г. Ротман, В.В. Русакевич. – 
Минск: Зималетто, 2009. – С. 39–40.
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тельно, и подтверждения его возможности и эффективности в 
процессе реализации проекта осуществляется контент-ана-
лиз ведущих белорусских СМИ. 

Контент-анализ можно определить как метод сбора дан-
ных о феноменах политического поля, содержащихся в текстах 
и документах. Суть метода состоит в выделении характеристик 
формы и содержания текстов, на основе чего производится вы-
вод о всей коммуникативной цепи, начиная с коммуникатора 
и заканчивая получателем сообщения. Наиболее распростра-
ненная и исторически первая техника контент-анализа состоит 
в определении числа и частоты употребления отдельных слов 
и выражений в тексте. В основе этой техники лежит предпо-
ложение, что а) более интенсивно употребляются те лекси-
ческие единицы, которым придается большая значимость, б) 
многократно повторенная лексическая единица каждый раз 
представляет одно и тоже содержание10. При построении ИСМ 
контент-анализ используется для изучения информационной 
политики конкретного печатного издания («то, что пишут в 
газете») для последующего сопоставления с реальными по-
желаниями аудитории. В данном случае рассчитываются кон-
кретные эмпирические показатели тесноты связи между со-
держанием материалов печатных изданий («то, что пишут») и 
реальными тематическими предпочтениями аудитории («что 
хотят читать»).

Сопоставление полученных данных осуществлялись с ис-
пользованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Для расчетов использовалась формула 3:

            (3),

где dj – разности рангов, l – число пар рангов. Коэффициент из-
меняется от -1 до + 1.

Возьмем, в качестве примера расчет данного рейтингового 
показателя для одной из газет, распространяющейся на терри-
тории Республики Беларусь. Таблица для исчисления коэффи-

10Методы социологического изучения особенностей функционирования политического 
поля / Д.Г. Ротман [и др.]; под ред. Д.Г. Ротмана, В.В. Правдивца. – Минск: БГУ, 2007. – С.76.
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циента Спирмена по этому изданию выглядит следующим об-
разом (табл. 3).

Таблица 3
Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Таким образом, коэффициент ранговой корреляции соста-
вил 0,25, что свидетельствует о низком уровне тесноты связи 
между идеальной моделью и реальной моделью данного из-
дания.

Также в рамках исследования тесноты связи пожеланий ау-
дитории и проводимой информационной политики печатных 
изданий проводится контент-анализ, направленный на изуче-
ние освещения в газетах наиболее резонансных событий ка-
лендарного года. Резонансные события – это, прежде всего, те 
события, которые оставили наиболее высокое психоэмоцио-
нальное впечатление у индивида. Степень психоэмоциональ-
ной рефлексии во многом зависит от информационной поли-
тики СМИ, поскольку именно средства массовой информации 
формируют новостную повестку дня, именно в СМИ проис-
ходит трансляция и обсуждение наиболее злободневных для 
общества тем. 
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По результатам массового опроса населения определялись 
наиболее резонансные события календарного года, произошед-
шие в населенном пункте проживания респондента, в районе 
(области) его проживания и в стране в целом (Вопрос: «Как 
Вы считаете, какие события в 2018 году в наибольшей степе-
ни вызвали общественный резонанс?» – Приложение 6). Затем 
необходимо определить степень удовлетворенности количе-
ством формируемого региональными печатными СМИ в отно-
шении указанных аудиторией резонансных событий (вопрос: 
«Достаточно ли представлена информация об этих событиях 
в СМИ?»).  Далее контент-аналитики изучали содержание ин-
формационной политики наиболее рейтинговых печатных из-
даний, выявленных в результате массового опроса населения.

Резонансные события, вызвавшие широкий обществен-
ный интерес в восприятии населения сопоставлялись с 
количеством публикаций в местной прессе, посвященных 
их освещению. В данном случае в качестве объекта исследо-
вательского поиска выступают показатели освещения местной 
прессой возникающих информационных поводов и степень их 
соответствия предпочтениям аудитории региональных СМИ. 
Обследуемый временной период (анализ публикаций в прессе) 
составляет, как правило, 5–7 дней до события (анонс события, 
прогноз его развития), которое названо респондентами и 5– 
7 дней после (реакция на события, анализ ситуации) него.
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6. СОВРЕМЕННОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДАННЫХ,  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СБОРУ  
И АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ

Не секрет, что роль социологии в жизни современного 
общества остается позитивной только тогда, когда сами ис-
следования способны дать объективную картину изучаемых 
событий, зафиксировать истинные особенности и причины 
возникновения той или иной социальной ситуации. В про-
тивном случае, а именно тогда, когда полученные данные не 
адекватны реальности, последствия их использования, как для 
принятия управленческих решений, так и для информирова-
ния общественности о важных жизненных событиях, могут 
быть непредсказуемыми. К сожалению, реальным является 
тот факт, что далеко не все социологические замеры способны 
дать качественный результат. Причиной этого являются ошиб-
ки, которые допускаются исследователями. 

Ошибка социологического исследования - это понятие, 
принятое для обозначения неправильных действий, допу-
щенных социологом в ходе осуществления необходимого 
комплекса исследовательских процедур, обязательных для 
достижения конечных целей данной научной работы11. 

Следует отметить, что «неправильные действия» исследо-
вателя могут определяться тремя причинами:

1. Низким профессиональным уровнем, базирующимся  
на недостатке специальных знаний, отсутствии инициативы  
и творческого потенциала.

2. Случайными причинами, связанными с ограниченными 
сроками проведения работ, недостаточным финансированием, 
слабой материальной базой.

11Ротман, Д.Г. Новые подходы к сбору и анализу информации (из опыта полевых ис-
следований) / Д.Г. Ротман  // журнал Социс: социологические исследования / РАН. – 2015. –  
№ 5. – С. 145.
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3. Умышленным искажением результатов посредством при-
менения неадекватных целям и задачам исследования методов 
подготовки исследования, сбора, обработки и анализа инфор-
мации, интерпретации и объяснения полученных данных. 

Однако, третья позиция свидетельствует скорее о высоком 
уровне мастерства исследователя, с одной стороны, и о низких 
профессионально-моральных качествах, с другой. Данная си-
туация анализироваться не будет.

Изучение содержания исследовательских проектов, опубли-
кованных в научных изданиях, отчетов по НИР, аналитических 
записок показывают, что ошибки социологического исследо-
вания, способные исказить его результаты могут быть: орга-
низационными, технологическими и методологическими. К 
организационным ошибкам может быть отнесено все то, что 
связано с подготовкой интервьюеров, операторов ввода ин-
формации, курьеров, бригадиров опросной сети, неисправно-
стью технических средств и так далее. В ряд технологических 
ошибок могут быть включены такие как: неправильный выбор 
методов сбора информации, недостатки построения выбороч-
ных моделей, несоответствие логической программы обра-
ботки информации гипотезам исследования и так далее.  Ме-
тодологические ошибки могут быть связаны с неправильной 
операционализацией понятий исследования, «перекосами» в 
шкалах инструментария, отсутствием возможностей сравне-
ния данных, как разных замеров (режим мониторинга), так и 
в рамках одного исследования, что значительно снижает каче-
ство итоговых выводов и другое.

Данные, полученные методом контент-анализа текстов ито-
говых документов более 1000 исследований различных соци-
ологических служб показывают, что организационные ошибки 
допускались в 24,4 %; технологические в 27,2 %; методологи-
ческие в 48,4 % случаев12.  

Ошибки социологического исследования могут допускать-
ся на разных этапах его организации: подготовительном, сбора 
информации, обработки информации, анализа результатов ис-
следования. 

12 Ротман, Д.Г.  Современное социологическое исследование: проблемы повышения ка-
чества данных / Д.Г. Ротман  // Социология. – 2010. – № 1. – С. 96.
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В числе ошибок, допускаемых на разных этапах реали-
зации научно – исследовательских проектов: 25,3 % прихо-
дится на этап подготовки и организации работ; 20,6 % – на 
этап сбора информации; 10,0 % – на этап обработки данных  
и 44,1 % – на этап анализа Следует еще раз отметить, что в этом 
варианте речь идет об ошибках, случающихся по объективным 
причинам (недостаток профессиональных знаний и навыков у 
социолога, отсутствие исследовательского опыта и т.п.), а не 
об умышленной подтасовке данных, с использованием мани-
пуляций на методическом уровне или путем формулирования 
умышленно ложных умозаключений.

Уже отмечалось, что значительная часть ошибок допускает-
ся на этапе подготовки и организации исследовательских ра-
бот. Вот перечень таких ошибок:

• выбор для изучения такого события, которое не содержит 
реального противоречия (конфликта);

• недостаточно глубокий анализ проблемы и проблемной 
ситуации, неправильное понимание подходов и методов этого 
анализа;

• неправильное (без связи с анализом проблемы и проблем-
ной ситуации, без учета целей и задач) выделение предмета и 
объекта исследования;

• выделение основных понятий из предмета исследования 
не по одному основанию, без учета выдвинутых гипотез;

• игнорирование правил  деления объема понятий в фор-
мальной логике в процессе операционализации  основных по-
нятий исследования на операциональные понятия;

• несоблюдение последовательности действий при програм-
мировании социологического исследования. 

Перечисленные ошибки  ведут к неправильному выделению 
предельных по значению и однозначных по интерпретации 
понятий, на базе которых строятся вопросы инструментария, 
формулируются единицы анализа документов и определяются 
единицы для осуществления социологического наблюдения. 
Все это в конечном итоге влияет на качество данных исследо-
вания в целом.
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Следующий блок ошибок связан с качеством инструмента-
рия, предназначенного для сбора информации опросными ме-
тодами. Ведущая проблема анкет и бланков интервью состоит 
в том, что далеко не всегда правильно формулируются вопро-
сы и конструируются раскрывающие их содержание шкалы.

Вопросы инструментария не  строятся на базе, выделен-
ных при программировании операциональных понятий. Они 
сформулированы нечетко, двусмысленно, не в терминах речи 
респондентов;

• шкалы построены без учета правил логического деления 
объема понятий (переменные подобраны не по одному основа-
нию, некоторые из них шире по объему, чем остальные и по-
глощают последние);

• шкалы не имеют достаточной степени чувствительности;
• шкалы перекошены (либо в сторону негативных, либо в 

сторону позитивных оценок);
• карточки к шкалам составлены с определенным порядком 

изложения вариантов ответов и исключают, таким образом, их 
ранговую ротацию для респондента;   

• варианты ответов в шкале сформулированы с учетом опре-
деленной позиции их автора, шкала закрыта и респондент ока-
зывается в смысловой  ловушке;

• формулировки вопросов таковы, что они подталкивают 
респондента к определенным ответам.

Названные ошибки ведут к полному искажению позиции 
респондента, вводят в заблуждение исследователя, исключают 
любую попытку сформулировать объективные выводы.

Следующей проблемой социологического  исследования яв-
ляются ошибки выборки. В их числе:

• использование при обосновании выборки и для формиро-
вания выборочной совокупности устаревших статистических 
данных;

• неправильное определение типа и вида выборки;
• осуществление выборочных действий только на одной сту-

пени отбора (в то время когда условия исследования требуют 
применения многоступенчатой и комбинированной выборки);
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• игнорирование требования  проверки репрезентативности 
выборки после опроса с целью ее последующего ремонта или 
перевзвешивания. 

Названные ошибки в сочетании с ошибками в работе интер-
вьюеров практически лишают исследователей возможности 
переноса полученных данных на всю генеральную совокуп-
ность. 

Среди ошибок интервьюеров и анкетеров на этапе сбора ин-
формации наиболее характерными являются:

• нарушение условия случайности отбора респондентов; 
• необоснованная замена труднодоступного в данный мо-

мент респондента на другого, давшего без особых уговоров 
согласие участвовать в исследовании;

• опрос знакомых интервьюеру (анкетеру)  людей;
• при проведении уличного опроса обращение к людям, вы-

зывающим личную симпатию интервьюера;
• нарушение интервьюером (анкетером), установленного 

руководителем опросной сети, маршрута поиска респонден-
тов.

Названные промахи интервьюеров с необходимостью ведут 
к снижению уровня репрезентативности выборки и ставят под 
сомнение полученные в ходе исследования результаты.

Ошибки, снижающие качество социологического исследо-
вания встречаются также на этапах обработки и анализа ин-
формации. В первую очередь это:

• отсутствие  контроля качества заполнения инструмента-
рия;

• невнимательность операторов, осуществляющих ввод ин-
формации;

• игнорирование требования, связанного с необходимостью 
проверки массива на логичность, непротиворечивость и после-
довательность в ответах респондентов на вопросы инструмен-
тария;

• отсутствие четкого логического задания на обработку ин-
формации или, в случае его наличия, несоответствие заданных 
параметров целям, задачам и гипотезам исследования. 
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Ошибки, искажающие реальные результаты научно-иссле-
довательских работ, чаще всего,  допускаются аналитиками 
при интерпретации данных социологических замеров. Это, 
как правило, связано с выбором подходов в работе с итоговой 
информацией. В ряду ошибок анализа наиболее характерными 
являются:

• осуществление интерпретации данных только на базе соб-
ственных взглядов и установок, игнорирование требования 
нейтральности и непредвзятости социологического анализа;

• осуществление анализа без учета сформулированных на 
этапе программирования гипотез;

• выбор для описания и объяснения только наиболее кон-
трастных результатов (например, негативного толка);

• использование для анализа только данных линейного рас-
пределения, игнорирование многомерных методов анализа, 
простых и сложных группировок;

Непонимание значимости для повышения достоверности 
выводов исследования процедур сравнения. 

Многолетний опыт организации и проведения социологи-
ческих исследований позволяет сделать вывод о том, что глав-
ным условием осуществления объективного и всеобъемлю-
щего анализа изучаемой проблемной ситуации, разработки на 
его основе реальных и обоснованных прогнозов, связанных с 
изменениями событий в будущем, является возможность срав-
нения ключевых характеристик предмета исследования. 

Именно к этому приему приходится прибегать в ходе до-
казательства правомерности или неправомерности итоговых 
выводов. В результате реализации сравнительных процедур у 
исследователя появляется возможность установить общие, со-
впадающие свойства, присущие изучаемым процессам или яв-
лениям, либо зафиксировать различия в характеристиках этих 
свойств. Отличия позволяют определить причины возникнове-
ния тех или иных проблемных ситуаций.

Вывод в результате сравнения зависит от строгого соблюде-
ния ряда необходимых условий этой аналитической операции.
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Правила сравнения:
1. Сравнивать следует только аналогичные явления и про-

цессы, либо совпадающие по содержанию (но не по оценкам 
респондентов) их отдельные характеристики.

2. Сравнивать изучаемые параметры следует по тем призна-
кам, которые имеют существенное значение.

3. Сравнение может осуществляться между предметами 
анализа, как зафиксированными в одном исследовании, так и 
полученными в разных исследованиях, с применением одних 
и тех же технологий (по правилам социологического монито-
ринга).

Таким образом, можно утверждать, что сравнение – это 
познавательная операция, посредством которой на основе 
заранее заданного критерия устанавливаются сходства и 
различия свойств и характеристик изучаемых объектов пу-
тем их сопоставления. 

Сразу следует отметить, что процедура сравнения при ана-
лизе информации социологического исследования может осу-
ществляться либо на базе фактов (реальное сравнение), либо 
на умозаключениях аналитика (номинальное сравнение). Та-
ким образом, стартовое действие исследователя должно фор-
мировать «пространство для сравнительного анализа». 

Итак, формируются две условные «информационные корзи-
ны», в которые собираются данные различных исследований, в 
разной мере дающие возможность характеризовать состояние 
изучаемого предмета, как в прошлом, так и в настоящем. «Кор-
зина № 1» – в нее будут собираться данные осуществляемых 
в настоящий момент исследований. «Корзина № 2» – здесь 
должны собираться материалы прежних исследований по ана-
логичной проблематике для дальнейшего сопоставления с ма-
териалами «Корзины № 1». Иными словами, на первом этапе 
подготовки к аналитической работе формируются «информа-
ционные источники». Их наполнением становятся результаты 
замеров, осуществленных как анализирующей данную ситуа-
цию социологической службой, так и другими организациями, 
изучавшими аналогичные процессы в прошлом. Однако это не 
все составляющие возможного наполнения «информационных 
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источников» для предстоящего анализа. Могут быть привлече-
ны данные статистики по изучаемым периодам, результаты ре-
альных и виртуальных количественных и качественных опро-
сов труднодоступных респондентов, опросы – воспоминания 
населения и экспертов, фокусированные групповые интервью 
с обычными респондентами и групповые экспертные дискус-
сии. 

«Опросы – воспоминания». Метод оценки событий про-
шлого основан на ответах респондентов на вопросы, стиму-
лирующие воспоминания о событиях определенного периода. 
При этом в инструментарии используются позиции для оценок 
ситуации на сегодня и аналогичной или подобной ситуации в 
период времени, подходящий для сравнительного анализа.

Для полной картины ситуации прошлого к анализу привле-
каются не только ответы, содержащие оценку реальных собы-
тий и событий, основанных на воспоминаниях респондентов, 
попавших в выборочную совокупность, но и оценки настоя-
щего и прошлого, фиксируемые в ответах экспертов. Опыт по-
казал, что глубина воспоминаний, их точность увеличивается 
в ситуации дискуссии. Этот вывод позволил апробировать эф-
фективность нового метода качественных замеров – «группо-
вых экспертных дискуссий». Этот метод отличается от ме-
тодики фокусированных групповых интервью (ФГИ) тем, что 
организация ФГИ предполагает: во-первых, участие в них не-
знакомых друг с другом людей; во-вторых, каждый из участ-
ников не должен быть профессионалом в проблеме; в-третьих, 
численный состав ФГИ должен быть не менее 8–10 участни-
ков. Группы же экспертов-дискутантов могут быть меньшими 
по числу участников практически в два раза (т. е. 4–5 человек). 
Опыт показывает, что в споре профессионалов истина рожда-
ется значительно быстрее, а ее содержание точнее и ближе к 
реальности.

Получение более полной картины событий прошлого и оце-
нок настоящего требует изучения мнений и труднодоступных 
респондентов – представителей элит общества.

Однако получение информации у таких респондентов – дело 
сложное, так как из-за большой занятости ведущие политики, 
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крупные бизнесмены, общественные деятели малодоступны. В 
профессиональных исследованиях по этой причине могут воз-
никать информационные пробелы. Их могут восполнить мето-
дики, базирующиеся на комбинировании опросных подходов 
с анализом текстовых материалов: «стандартизованный или 
нестандартизованный опрос текста» и «виртуальное груп-
повое фокусированное интервью»13.

Сутью метода «стандартизованного или нестандартизован-
ного опроса текста» является то, что обычный социологиче-
ский инструментарий используется для получения информа-
ции от респондента не напрямую: «устный или письменный 
вопрос – устный или письменный ответ», а путем поиска ва-
риантов ответов в публичных выступлениях «недоступных ре-
спондентов», которые представляются различными средства-
ми  массовой информации. 

Сбор информации методом «опроса текста» может пресле-
довать разные цели. Первая из них – получение ответов пред-
ставителей элит на вопросы массового опроса. Данные такого 
замера позволяют сравнить установки и оценки людей, попав-
ших в выборочную совокупность, с позиций «недоступных 
респондентов». Вторая – отслеживание динамики изменения 
мнений представителей элит в определенный временный пе-
риод. В этом варианте «опрашиваются тексты» публичных вы-
ступлений, сделанных объектом изучения, к  примеру, в ходе 
предвыборной кампании. Анализ данных позволяет сделать 
вывод о степени устойчивости взглядов ведущих политиче-
ских и общественных деятелей или об их непостоянстве и в 
зависимости от обстоятельств. Третья – отслеживание в опре-
деленной последовательности позиций публичных фигур в со-
четании с оценками этих же позиций рядовыми гражданами. 

Для сбора социологической информации методом «стан-
дартизованного опроса текста»  разрабатывается инструмен-
тарий, который включает в себя важнейшие блоки основного 
инструментария, применяемого для массовых опросов. Как 

13Ротман, Д.Г. Новые подходы к сбору и анализу информации (из опыта полевых ис-
следований) / Д.Г. Ротман // журнал Социс: социологические исследования / РАН . –  
2015. – №5. – С. 145–149.
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правило, шкалы к вопросам во вновь создаваемой анкете ми-
нимизируются  и представляются в системе «да – нет». В про-
цессе работы с текстами социолог ищет в них положительные 
или отрицательные  ответы на запрограммированные вопросы, 
фиксируя информацию в специальном бланке. 

«Нестандартизованный опрос текста» является аналогом 
одного из качественных методов сбора социологической ин-
формации – глубинного интервью. В данном случае разраба-
тывается сценарий интервью, в котором  обозначаются блоки 
проблем для обсуждения с виртуальным респондентом. Из 
определенных для качественного анализа текстов выбираются 
соответствующие сценарному плану высказывания и оценки. 
Анализ информации проводится по тем же  принципам, что 
и анализ обычного глубинного интервью. Результаты «нестан-
дартизованного опроса текста» могут сопоставляться с данны-
ми, полученными в ходе традиционных глубинных интервью. 

Изучение мнений «недоступных респондентов» может осу-
ществляться методом «виртуального группового фокусиро-
ванного интервью», аналога широко применяемых современ-
ной социологией «фокус-групп». На подготовительном этапе 
организации «виртуального группового фокусированного ин-
тервью» определяется состав его участников, создается сцена-
рий проведения дискуссии, подбираются тексты для их после-
дующего анализа. Этап сбора информации предполагает поиск 
в текстовом материале ключевых суждений «недоступных 
респондентов», характеризующих изучаемую проблемную 
ситуацию. Суждения выстраиваются в дискуссионный ряд: 
«оценка события одним из участников виртуальной фокуси-
рованной группы» –  «опровержение или поддержка позиции 
первого выступающего его оппонентом и, если оно есть, аль-
тернативное предложение» –«опровержение или поддержка 
первых двух виртуальных выступлений следующим участни-
ком» и т. д. Таким образом конструируется заочная дискуссия. 
Базовые материалы для подбора высказываний «недоступных 
респондентов» должны определяться по принципу аналогич-
ности ситуации, в которой проходили публичные выступления 
представителей элит, включенных в состав участников «вир-
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туальной фокусированной группы». «Виртуальное групповое 
фокусированное интервью» может проводиться и как дискус-
сия исторических персонажей. В этом случае подбор текстов 
осуществляется по принципу совпадения степени значимости 
для общества тех событий, которые легли в основу высказы-
ваний, представленных в данных текстах (например, крупные 
социальные катаклизмы XX века).

Обработка материалов «виртуальных групповых фокуси-
рованных интервью» осуществляется с использованием под-
ходов, применяемых при анализе результатов традиционных 
«фокусированных групповых интервью».  

Как показывает опыт, применение предложенных методов 
позволяет получить надежную информацию о мнениях и по-
зициях представителей элит, которая обеспечивает объектив-
ность и достоверность комплексного анализа важнейших со-
циальных проблем, осуществляемого с использованием всех 
методов социологического исследования.

Одним из подходов, позволяющих исследовать ситуацию 
прошлого и настоящего, является «виртуальный лонгитюд». 
Для его осуществления проводятся «опросы-воспоминания», 
построенные по жестко регламентированной временной логи-
ке: например, однопоколенный интервал – 20 лет. Сравнение 
результатов обработки информации позволяет зафиксировать 
характер и особенности изменений в оценках одних и тех же 
или подобных событий в разные периоды жизни.

Каждый из подходов дает возможность углубления знаний 
аналитика об изучаемом предмете. Это значительно повышает 
качество итогового результата реализации целей и задач любо-
го проекта. Но время требует большего. Именно по этой при-
чине нами разработан метод «социологической реконструк-
ции событий прошлого» (СРСП). Здесь все описанное ранее 
применяется в жестком сочетании и комбинировании методов 
сбора информации. Выразим этот подход следующей схемой: 

• результаты опросов, проводившихся по близкой проблема-
тике в требуемый период времени;

• результаты опросов труднодоступных респондентов по их 
выступлениям в требуемый период времени;
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• результаты «опросов – воспоминаний» о требуемом пери-
оде времени;

• анализ статистической информации о ситуации в требуе-
мый период времени;

• результаты «опросов – воспоминаний» экспертов;
• проведение «групповых экспертных дискуссий»;
• контент-анализ материалов СМИ по изучаемой проблема-онтент-анализ материалов СМИ по изучаемой проблема-

тике за требуемый период времени.
На базе данных анализируется то, что нами обозначается 

термином «социологическая реконструкция событий прошло-
го». Применение данного подхода позволяет получить  единый 
логически выверенный текст, который выступает не только 
описанием событий, но является анализом причин и послед-
ствий происходившего.  

Аналогичные результаты получаются и в ходе основного 
исследования, осуществляемого в данный момент соответ-
ствующей социологической службой.

Данные «прошлого» и результаты настоящего замера сопо-
ставляются, и на их базе делается вывод о том, что было ранее, 
что происходит сейчас, в чем разница, где причины проблем-
ных ситуаций, почему они возникли и как их снять.

Сравнительный анализ «прошлого» и «настоящего» позво-
ляет сделать в достаточной мере уверенный прогноз развития 
ситуации в будущем, выработать предложения по снятию при-
чин возникновения сегодняшних негативных проблем.

Таким образом, «метод социологической реконструкции 
событий прошлого» – важный инструмент анализа в совре-
менном социологическом исследовании, он дает возможность 
успешно реализовывать главный принцип анализа социологи-
ческой информации: принцип «временного и пространствен-
ного сравнения данных исследований».

Итак, можно сделать несколько важных выводов:
1. Возможность получения правильных и достоверных вы-

водов, выявление проблемных ситуаций, точность прогноза 
развития событий в будущем определяются наличием базы 
для применения ключевого методологического принципа ана-
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лиза данных социологического исследования: принципа сравне-
ния данных;

2. Для получения надежной информационной базы, обеспе-
чивающей эффективное применение принципа сравнения при 
анализе результатов исследования должна осуществляться 
процедура «социологической реконструкции событий прошло-
го»;

3. В современном социологическом исследовании должен 
применяться комплексный методологический подход к получе-
нию базовых данных для их последующего анализа:  «сочета-
ние и комбинирование методов сбора информации».

С нашей точки зрения, соблюдение названных принципов 
в сочетании с традиционными требованиями к методологии 
исследования позволят получать высококачественные резуль-
таты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примеры шкал
Полузакрытый вопрос с номинальной шкалой ответов:
Какие тематические направления в газете наиболее ин-

тересны для Вас?
1. Политика
2. Экономика
3. Воспитание детей, семья
4. Культура
5. История
6. Образование
7. Проблемы безопасности
8. Проблемы региона
9. Спорт
10. Здоровье, здоровый образ жизни
11. Развлечения
12. Другое (что именно?):_________________________

Закрытый вопрос с порядковой шкалой ответов:
Удовлетворены ли Вы содержанием газеты «N»?
Удовлетворен полностью
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Совершенно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить

Закрытый вопрос с интервальной шкалой ответов:
Каков Ваш трудовой стаж?
Менее 2 лет
От 2 до 10 лет
От 10 до 20 лет
От 21 до 30 лет
От 31 до 40 лет
Более 40 лет
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Комбинированная шкала, составлена из простой шкалы 
наименований с добавлением порядковой шкалы:

Достаточно ли, на Ваш взгляд, освещаются в белорус-
ских средствах массовой информации вопросы здоровья, 
здорового образа жизни?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример инструкции для интервьюера

Инструкция для интервьюера

Внимание! Перед началом работы внимательно про-
чтите бланк интервью и настоящую инструкцию. В случае 
возникновения каких-либо вопросов обратитесь за разъяс-
нением к руководителю региональной опросной сети. Вы 
несете ответственность за качественное заполнение бланка 
интервью. Если в ходе проверки будут обнаружены ошиб-
ки, бланк будет выбракован и интервью оплачено не будет. 

Внимание! Опрашивается взрослое население Республики 
Беларусь в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводится мето-
дом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респон-
дента. Запрещается передача бланка интервью респонденту!

Опрос проводится в будние дни с 16.00 до 20.00. В будний 
день можно опросить не более 4-х человек, в выходной день – 
не более 6-ти человек.

Основные принципы отбора респондентов

1. Определение маршрутов. На каждой улице можно опро-
сить не более 10 человек. Улицу для интервьюера в городском 
населенном пункте определяет бригадир. Если необходимое 
количество респондентов на одной улице не набрано, то следу-
ет перейти к другой улице (вторая точка опроса), прилегающей 
к первой.

В сельской местности: опрос проводится на центральной 
улице села. Интервьюер выбирает начальную точку движения 
по маршруту произвольно (это может быть дом, стоящий возле 
магазина, школы, или первый дом на центральной улице села), 
шаг движения по маршруту – через дом. Если село имеет ус-
ловное деление на старую и новую части с различным типам 
застройки (индивидуальные и многоквартирные дома), то для 
опроса надо взять 2 улицы – в старой и новой части села и 
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поделить количество респондентов, которых надо опросить, 
поровну на две улицы. Если в селе опрос проводится в много-
квартирном доме, квартиру надо отбирать так же, как при от-
боре квартир в городе, по шагу (см. отбор квартир). 

2. Отбор домов. Опрос проводится только по одной сторо-
не улицы с четными номерами домов. Если на улице по четной 
стороне нет жилых домов (административные, промышлен-
ные здания, берег реки и т.п.) интервьюер должен перейти на 
прилегающую улицу. Отбор стартового дома осуществляется 
следующим образом: интервьюер начинает опрос с дома, в ну-
мерации которого есть цифра «4» (например: дом №4, 14, 24 
и т.д., если дом под №4 – не жилой, начинать надо с дома № 
14 и т.д.). Далее для отбора последующих домов на маршру-
те используется шаг «4», интервьюер отсчитывает четвертый 
дом, начиная со следующего дома, в сторону увеличения по-
рядковых номеров домов (если дом на маршруте оказался не-
жилым, интервьюер переходит к следующему дому по шагу). 
Например: на улице дома с №№ 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 16-а, 
16-б, 18,20,22,и т.д. Интервьюер начинает опрос в доме № 
4, опросил, затем начинает отсчитывать шаг с дома № 6, 
значит, следующий дом для опроса будет № 10. Если дом № 
10 не жилой, интервьюер начинает отсчитывать шаг с дома 
№ 12 и идет в дом № 16-а и т. д. Если на выбранной улице не 
удалось набрать нужное количество респондентов, интервью-
ер переходит на соседнюю (прилегающую) улицу.

3. Отбор квартир. Если в многоквартирном доме менее 
100 квартир интервьюер может опросить не более 3-х человек, 
если более 100 квартир интервьюер может опросить не более 
6 человек.

Номер стартовой квартиры определяется следующим об-
разом: количество всех квартир в доме делится на количество 
респондентов, которых предполагается опросить в доме. Если 
полученное в результате деления число не целое, оно округля-
ется в меньшую сторону, полученное число является номером 
стартовой (первой для опроса) квартиры. Для отбора после-
дующих квартир используется шаг «4». Интервьюер отсчи-
тывает четвертую квартиру, начиная со следующей квартиры, 
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в сторону увеличения порядковых номеров квартир. В одной 
квартире опрашивается только один человек!

4. Отбор респондента в семье. Для опроса отбирается че-
ловек, чей день рождения будет ближайшим (вперед) к дате 
опроса.

В маршрутном листе фиксируются точный адрес респон-
дента, пол, возраст, дата и время проведения интервью.

В рамках данного исследования будет проведен выбороч-
ный контроль работы интервьюеров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Пример временного удостоверения для интервьюера/анке-

тера
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пример маршрутного листа:
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
1. ФИО интервьюера ________________________________

____________________________ 
2. Населенный пункт (название) _______________________

____________________________ 
3. Район (для сельской местности) _______________________

           Подпись интервьюера ___________
     «___» ___________ 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5

Упорядоченные статистические данные для квотной выборки, 
в абсолютных числах (на примере Гомельской области,  

по материалам переписи 2009 года)
Гомельская область население по полу и возрасту (человек)

Упорядоченные статистические данные для квотной  
выборки, в % (на примере Гомельской области, по материалам  

переписи 2009 года)

Квотная выборка  
(количество человек, которых нужно опросить)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Пример анкеты для исследования аудитории региональных 

печатных изданий
БЛАНК ИНТЕРВЬЮ

Дата проведения интервью «____» _____2018 г.  
Время начала опроса __ч. ___мин.

1. Какие газеты Вы читаете обычно? (перечислите)
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. А как эта газета попадает к Вам в руки?
1. Покупаю (укажите, какие)_________________________
2. Выписываю (укажите, какие)__________________
3. Другое __________________________________________

3. Удовлетворяет ли Вас цена на покупку/подписку печат-
ных изданий?
1. Да  2. Скорее да  3. Скорее нет  4. Нет

4. Какую информацию Вы предпочитаете получать
 из газет? 
1. По вопросам международной политики 
2. По вопросам внутренней политики  
3. По вопросам экономики   
4. По вопросам здоровья, здорового образа жизни
5. По вопросам культуры, культурной жизни  
6. По социальным проблемам    
7. По вопросам образования
8. По проблемам воспитания, семейной этики
9. По проблемам региона, в котором Вы живете
10. По вопросам истории
11. По вопросам безопасности населения
12. По вопросам спорта
13. Другую. Какую именно? ____________________________
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5. Помогает ли газета, которую Вы читаете, получить полную 
и достоверную информацию о событиях происходящем:

6. Как Вы считаете, способствуют ли пониманию социально-
экономической и общественно-политической обстановки в Бе-
ларуси:

7. Назовите фамилию журналиста газеты, который, на Ваш 
взгляд, наиболее объективно и непредвзято освещает ситуа-
цию в Беларуси.
1. ________________   2. Таких нет    3. Затрудняюсь ответить

8. Как Вы считаете, какие события в 2018 году в наиболь-
шей степени вызвали общественный резонанс? (перечисли-
те) 
8.1 В населенном пункте, в котором Вы проживаете________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
98. Таких событий не было    99. Затрудняюсь ответить

8.2 В районе (области) Вашего проживания______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
98.Таких событий не было  99. Затрудняюсь ответить
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8.3 В стране в целом___________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
98. Таких событий не было   99. Затрудняюсь ответить

9. Достаточно ли представлена информация об этих 
событиях в СМИ?
1. Достаточно  
2. Скорее достаточно 
3. Скорее недостаточно  
4. Недостаточно 
5. Затрудняюсь ответить

10. К каким источникам Вы обычно обращаетесь, если 
хотите получить информацию по проблемам… 
Дайте не более 3-х вариантов ответа по каждой строке

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.

11. Ваш пол: 1. Мужской  2. Женский

12. Ваш Возраст: (полных лет) _________

13. Ваше образование:
1. Начальное, неполное среднее   
2. Среднее общее (школа, гимназия)
3. Среднее специальное
4. Профессионально-техническое (ПТУ)
5. Высшее

14. Вы работаете в настоящее время? 
1. Да → (переход к вопросу 16)  2. Нет
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15. Если Вы не работаете, то Вы:
1. Пенсионер 
2. Домохозяйка  
3. Безработный 
4. Учащийся, студент
  
16. Место жительства:
1. Столица   
2. Город с населением 200 тыс. чел. и выше 
3. Город с населением от 50 до 199,9 тыс. чел.
4. Город с населением менее 50 тыс. чел.
5. Село

Интервьюер! Отметьте, пожалуйста:
Населенный пункт ______________________________   
Время окончания интервью ___ ч. 
Фамилия интервьюера _________________________  
Подпись интервьюера ______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Пример анкеты для мониторингового исследования СМИ. 
Социологический мониторинг СМИ – ежегодное исследова-
ние национального информационного поля с целью фиксации 
происходящих в нем изменений относительно выбора источ-
ников массовой информации населением Беларуси.

БЛАНК ИНТЕРВЬЮ

1. К каким источникам Вы обычно обращаетесь, если 
хотите получить информацию по проблемам… Дайте не 
более 3-х вариантов ответа по каждой строке

2. Какие газеты Вы читаете обычно? (перечислите)
1.___________________________________________________
999. Не читаю газеты вообще → переход к вопросу 10

3. Какие газеты из тех, что Вы обычно читаете, 
Вам нравятся?
(перечислите)_________________________________________

4. Каким газетам из тех, что Вы обычно читаете, 
Вы доверяете в наибольшей степени?
(перечислите)_________________________________________

5. Какую газету Вы считаете своей любимой? 
(один вариант ответа) ________________________________
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6. Как часто Вы читаете эту газету?
1. Практически каждый выпуск 2. От случая к случаю
3. Крайне редко

7. Насколько важным для Вас при выборе той или иной 
газеты является…

8. Какую информацию Вы предпочитаете получать из га-
зет? Работа с карточкой ....
1. По вопросам международной политики 
2. По вопросам внутренней политики 
3. По вопросам экономики    
4. По вопросам здоровья, здорового образа жизни 
6. По социальным проблемам
7. По вопросам образования
8. По проблемам воспитания, семейной этики
13. Другую. Какую именно? _____________________________

9. Каким газетам (белорусским, российским либо другим 
зарубежным) Вы склонны доверять в большей степени?

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:

10. Пол: 1. Мужской  2. Женский

11. Ваш Возраст: (полных лет) _________
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12. Ваше образование:
1. Начальное, неполное среднее
2. Среднее общее (школа, гимназия)
3. Среднее специальное (техникум, колледж)
4. Профессионально-техническое (ПТУ)
5. Высшее

13. Как Вы можете оценить материальное положение  
Вашей семьи? 
Выберите один вариант ответа. Работа с карточкой ….
1. Мы не ограничены в средствах. Семья позволяет себе самые 
дорогие покупки (дорогой автомобиль, квартиру и пр.)
2. Денег хватает на вполне обеспеченную жизнь, но мы не мо-
жем делать очень дорогие покупки (недвижимость, дорогие 
автомобили и пр.)
3. Можем позволить себе нормально питаться, одеваться, но не 
можем делать дорогие покупки (мебель, техника и пр.)
4. Денег хватает на питание, однако покупка других действи-
тельно нужных вещей (одежды, лекарств и пр.) вызывает у нас 
затруднение
5. Нам часто приходится отказываться даже от необходимых 
продуктов питания

14. Вы работаете в настоящее время? 
1. Да → переход к вопросу 16   2. Нет

15. Если Вы не работаете, то Вы:
1. Пенсионер   3. Безработный
2. Домохозяйка  4. Учащийся, студент

16. Место жительства:
1. Столица
2. Город с населением 200 тыс. чел. и выше 
3. Город с населением от 50 до 199,9 тыс. чел.
4. Город с населением менее 50 тыс. чел.
5. Село

Спасибо за участие в опросе!
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