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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Диссертация выполнена в рамках научной темы «Зарождение и 

основные этапы развития отечественной и зарубежной социологии», 

утвержденной на заседании кафедры социологии факультета философии и 

социальных наук Белорусского государственного университета (протокол №5, 

от 24 ноября 2000 г.), номер государственной регистрации 20012488, сроки 

исполнения – 2001-2004 гг., и в рамках научного проекта «Девиантное 

поведение среди молодежи и меры противодействия», осуществленного в 

2005г. Минским НИИ социально-экономических и политических проблем по 

решению горисполкома.  

В диссертации использованы материалы, полученные в ходе 

международного исследовательского проекта «Экспресс-оценка внутривен-

ного потребления наркотиков в г. Минске в 2001 г.», проводившегося в 

феврале – июне 2001 г. Минским городским наркологическим диспансером 

при поддержке Всемирной организации здравоохранения, а также материалы 

исследования «Освещение белорусскими печатными СМИ проблемы ВИЧ/ 

СПИДа», осуществленного в 2004 г. Отделом профилактики СПИД 

Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

и кафедрой социальной коммуникации Белгосуниверситета при поддержке 

Программы развития ООН, в подготовке и осуществлении которых автор 

диссертации принимала непосредственное участие. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является выявление 

особенностей труднодоступных для изучения групп населения (далее: 

труднодоступных групп, ТГН) в качестве объекта социологического 

исследования, выбор и обоснование наиболее эффективных методов сбора и 

анализа данных о ТГН, обеспечивающих получение репрезентативной, 

достоверной и надежной информации. 

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих 

исследовательских задач: 

 провести логический анализ, интерпретацию и операционализацию 

понятий «социальная группа» и «труднодоступная группа населения»;  

 проанализировать основные факторы формирования ТГН; 

 определить особенности генеральной совокупности и формирования 

выборки при изучении ТГН; 

 из всего арсенала социологических методов выбрать наиболее 

подходящие для исследования ТГН, продемонстрировать их эффективность и 
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возможности адаптации для достижения репрезентативности и достоверности 

получаемой информации;  

 разработать и апробировать методику статистической оценки структуры 

и численности ТГН на примере группы инъекционных наркоманов г. Минска; 

 отобрать и обосновать наиболее приемлемые методы и методики 

обработки, анализа и интерпретации данных о ТГН, обеспечивающих полноту 

и надежность конечных выводов; 

 оценить возможности использования методов анализа текстов печатных 

СМИ при изучении ТГН, с которыми практически отсутствует возможность 

непосредственного контакта.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Труднодоступные для исследования группы населения определяются 

как особые социальные группы, имеющие ряд специфических черт. В качестве 

критериев выделения ТГН выступают: определенные социальные 

характеристики, поведенческие особенности, некоторые медицинские 

диагнозы. Формирование ТГН происходит на фоне процессов аномии, 

девиации, изоляции и самоизоляции. ТГН образуются на разных полюсах 

общества: с одной стороны, это группы девиантного поведения, с другой – 

разнообразные элитарные слои общества. 

2. Как объект социологического изучения, ТГН имеют ряд 

специфических характеристик, влияющих на методологию их изучения. 

Генеральная совокупность ТГН, как правило, неизвестна, что приводит к 

необходимости статистической оценки ее структуры и численности. 

Латентный характер ТГН, нежелание их представителей контактировать с 

исследователем, не позволяет опросить достаточное количество респондентов, 

что затрудняет обоснование репрезентативности результатов исследования. 

ТГН могут характеризоваться как наличием, так и отсутствием 

внутригрупповых социальных связей. Наличие связей между членами 

труднодоступной группы отчасти облегчает задачу исследователя, в 

частности, позволяет использовать выборку методом «снежного кома» с 

привлечением проводников и поручителей. Отсутствие внутригрупповых 

связей приводит к тому, что формирование выборки для проведения опроса 

становится крайне затруднительным. 

3. Затрудненный доступ к членам группы предполагает выбор методов 

сбора и анализа данных, которые, с одной стороны, учитывают фактор 

труднодоступности, а с другой – позволяют обосновать репрезентативность, 

достоверность и надежность получаемых результатов. При этом исследование 

труднодоступных групп населения не ограничивается использованием 

качественных методов сбора и анализа данных. Наиболее продуктивным 
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представляется прагматический подход, в рамках которого количественные и 

качественные методы комбинируются в соответствии с решаемыми задачами и 

доступными источниками данных. 

4. При изучении ТГН статистическое обоснование репрезентативности 

может быть дополнено теоретическим, что позволяет уменьшить число 

респондентов, а высвобожденные средства и время использовать для 

налаживания исследовательских контактов. Сочетание массового опроса по 

доступной выборке с широким спектром качественных методов сбора 

первичных данных является основанием для применения методов 

триангуляции и теоретической оценки важности информационных 

источников, позволяющих обосновать достоверность полученной 

информации. Метод повторной выборки в сочетании со статистическими 

методами анализа данных может использоваться для проверки надежности 

статистической оценки социально-демографических характеристик ТГН в 

ситуации, когда в опросе участвует относительно небольшое число 

респондентов. Предложенная автором диссертации методика, основанная на 

комбинировании метода повторного «захвата», метода частотных 

коэффициентов и стратификации труднодоступной группы по месту и способу 

доступа к респондентам, дает возможность получить достоверную оценку 

численности и структуры генеральной совокупности ТГН. 

5. При изучении ТГН, характеризующихся закрытым доступом и 

отсутствием внутригрупповых связей, использование опросных методов сбора 

данных ограничено, что приводит к отказу от массового опроса в пользу 

других методов и источников данных. В частности, возрастает 

информационная ценность материалов средств массовой информации. 

Комплексное использование методик контент-анализа и интерпретативного 

анализа на одном и том же текстовом материале позволяет извлечь из 

публикаций необходимую информацию о проблемах и образе жизни членов 

закрытых групп. 

Личный вклад соискателя 

 Диссертационная работа представляет собой самостоятельное 

исследование методологических особенностей социологического изучения 

ТГН. Представленные в диссертации результаты являются итогом научных 

исследований автора, направленных на выделение и определение категории 

«труднодоступная группа населения»; описание основных характеристик и 

особенностей ТГН, влияющих на их эмпирическое изучение; определение 

методологических приемов, обеспечивающих репрезентативность, достовер-

ность и надежность получаемой информации о ТГН. Автором разработана и 

апробирована методика оценки структуры и численности генеральной 
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совокупности ТГН. Проведено самостоятельное исследование на тему 

«Освещение белорусскими печатными СМИ проблемы ВИЧ/СПИДа». 

Апробация  результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались и 

получили положительную оценку в ходе обсуждения на Международной 

научно-практической конференции «Русистика и современность» (Санкт-

Петербург, 29-30 июня 1999 г.); Международной научной конференции «Язык 

и социум» (Минск, 1-2 декабря 2000 г); Международном практическом 

семинаре «Методика проведения быстрой оценки при изучении рискованного 

сексуального поведения при употреблении алкоголя» (Минск, 14 марта 

2002 г.); Республиканской научно-практической конференции «Феномен 

коммуникации в социально-гуманитарном знании и образовании» (Минск 12 

июня 2002 г.); Международной научной конференции «Методология 

социологического исследования: проблемы и новые тенденции» (Минск, 28 

ноября 2003 г.), Международной научной конференции «Современное 

общество как проблемное поле социальных наук» (Минск, 19 октября 2006 г.) 

Опубликованность результатов диссертации 

 Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

11 работах, из них 4 статьи в научных рецензируемых журналах (1,2 авторских 

листа), 2 в коллективных монографиях, 1 в сборнике научных статей и 4 в 

сборниках материалов научных конференций (4,2 авторских листа).  

Структура и объем диссертации 

 Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, 

общей характеристики работы, 2-х глав, заключения, библиографического 

списка и приложений.  

Логика изложения материала в диссертации задается целью и задачами 

исследования, которые предполагают рассмотрение понятия «социальная 

группа» и выделение специальной категории – «труднодоступная группа 

населения»; затем рассмотрение ТГН в качестве объекта социологического 

исследования, с определением специфики их изучения; и далее определение 

методологических приемов, обеспечивающих репрезентативность, достовер-

ность и надежность получаемых данных.  

Полный объем диссертации составляет 116 страниц, в диссертации 

имеются 22 таблицы (8 страниц), 5 рисунков (2,5 страницы) и 2 приложения (6 

страниц). Библиографический список включает 140 работ (118 отечественных, 

11 зарубежных стран и 11 публикаций соискателя).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность обращения к вопросам 

методологии изучения труднодоступных групп населения, в связи с 

повышенным интересом общества к образу жизни и внутренним проблемам 

таких социальных групп. Формулируется определение труднодоступных групп 

населения. Рассматривается, насколько данная проблема отражена в работах 

отечественных и зарубежных исследователей. Приводятся ссылки на 

теоретические и методологические источники, использованные автором при 

написании данной работы.  

В первой главе «Труднодоступные для изучения группы населения как 

объект социологического исследования» дается подробный анализ исходного 

понятия, каковым в данном исследовании является понятие «социальная 

группа». Рассматривается, как с точки зрения эволюции теоретических 

представлений формировалась и осмыслялась данная категория. Подчер-

кивается, что первые выделения групп богатых и бедных, граждан и 

неграждан, свободных и несвободных появляется уже у античных мыслителей. 

Этого же вопроса при изучении общества касаются Т. Гоббс, О. Конт, 

Г. Спенсер, К. Маркс и другие авторы. Одни, как Л. Гумплович, чрезмерно 

расширяют его рамки, и понятием «социальная группа» характеризуют такие 

социальные объекты, как первобытный род, орда, племя, народность, нация, 

раса, сословие, класс, масса, толпа, корпорация, лига и т. д. Другие как, 

например, Ч. Кули, наоборот, избегают его расширенного толкования и 

подчеркивают факт непосредственного взаимодействия членов группы, на 

основе чего выводят понятие первичной группы, к которому относят такие 

объединения людей, как семья, игровая группа детей, группы людей по 

интересам и т. п. В свою очередь, Э. Гидденс рассматривает данную проблему 

с позиции современных методологических представлений и выделяет три 

основных типа социальных групп: «группа» – как небольшое число людей, 

взаимодействующих друг с другом на регулярной основе; «агрегат» 

(социальная совокупность) – как совокупность людей, находящихся в 

одинаковых условиях, но не имеющих общего чувства единства; «социальная 

категория» – как статистическая группировка, когда в рамках научной 

классификации выделяют такие группы людей, которые являются носителями 

каких-либо общих признаков. В данной работе понятие социальной группы 

трактуется в смысле «социальной категории».  

 Социальные группы имеют свои онтологические характеристики. Так, с 

точки зрения масштаба выделяют группы малые и большие; с 

организационной точки зрения – формальные и неформальные; с точки зрения 
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прочности межличностных связей – первичные и вторичные; с точки зрения 

сплоченности – монолитные и диффузные. 

В большинстве случаев социальные группы, особенно формального 

характера, вполне доступны для изучения, но встречаются и такие, изучение 

которых связано с рядом трудностей. На этом основании можно подразделить 

социальные группы на доступные для изучения и труднодоступные для 

изучения группы. 

Под труднодоступными для изучения группами населения мы будем 

понимать такие социальные группы, представители которых не склонны 

афишировать свою деятельность, свои привычки и свои наклонности, так как 

либо занимаются противоправной, запрещенной или осуждаемой обществом 

деятельностью (например, проститутки, наркодилеры, наркоманы, гомо-

сексуалисты и т. д.), либо, наоборот, занимают высокое положение в обществе 

и не желают раскрывать особенности своей жизни (например, чиновники 

высокого уровня, крупные руководители, представители богатых слоев 

общества). 

Ключевым критерием деления социальных групп на доступные и 

труднодоступные является получение и осуществление доступа исследователя 

к представителям той или иной группы. Можно выделить три основных вида 

доступа: открытый, условно открытый и закрытый. 

При открытом доступе члены группы фактически доступны для 

исследователя, причем, не существует значительных препятствий для 

установления контакта с их представителями. Примерами могут служить 

респонденты, находящиеся в общедоступных общественных местах – улица, 

жилой дом и т. д.; документы, хранящиеся в архивах, материалы СМИ и др. 

Доступ является условно открытым (затрудненным), если члены группы 

изначально доступны, видимы и открыты для посторонних, однако 

успешность дальнейшего доступа может зависеть от частных препятствий к 

контакту, таких как статус исследователя, его манера держаться или его 

внешний вид, а также наличие определенного административного барьера. 

Примером могут послужить пациенты клиники, разрешение на проведение 

опроса которых необходимо получить у администрации больницы, а также 

посетители магазина, работники предприятия и т. д. 

При закрытом доступе члены группы могут обладать определенной 

формой секретности или конфиденциальности, быть «невидимыми»; то есть 

существуют труднопреодолимые препятствия для контактов с ними. Доступ 

считается закрытым, если для его получения требуются специальные знания 

или особые знакомства. В качестве примеров можно привести элитарные 

группы (бизнесмены, высокие правительственные чиновники) и группы 
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девиантного поведения (потребители внутривенных наркотиков, проститутки 

и др.) 

В случае открытого доступа к респондентам группа классифицируется 

как доступная для исследования, в случае закрытого доступа – как 

труднодоступная. Условно открытый или затрудненный доступ к 

респондентам рассматривается нами как переходный; он может наблюдаться 

как в доступных, так и труднодоступных группах.   

Закрытый доступ или труднодоступность характеризует как группы с 

девиантным поведением, так и группы, к которым относятся разнообразные 

элиты общества. С учетом наличия двух социальных полюсов, мы предлагаем 

три основания, по которым возможно выделение труднодоступных групп при 

социологическом изучении. 

Первое основание – это наличие особой социальной характеристики, 

обосновывающей попадание представителей группы в разряд трудно-

доступных.  

Для социальных элит такими характеристиками выступают: высокий 

доход; наличие руководящей должности в бизнесе, государственном 

управлении, политике; принадлежность к государственному аппарату 

управления (госчиновники высокого, среднего и нижнего уровня); 

принадлежность к научной или творческой элите; принадлежность к 

профессиональному спорту, высокой моде, шоу-бизнесу и пр. 

Для девиантных групп: отсутствие жилья (бомжи, бездомные); отсутствие 

работы (безработные); отсутствие средств к существованию (нищие); 

отсутствие родителей или попечителей (беспризорные); причастность к 

нетрадиционным религиозным организациям (сектанты). 

Второе основание – это наличие специфической поведенческой черты, 

предопределяющей затрудненный доступ исследователя к респонденту. 

Для социальных элит такой поведенческой чертой является: публичная 

деятельность (наличие широкой общественной известности в разнообразных 

областях жизни); потребление эксклюзивных продуктов, товаров и услуг; 

посещение дорогих развлекательных заведений (казино, загородные клубы); 

проживание в элитной многоквартирной или коттеджной жилищной 

застройке. 

Для девиантных групп это будет: алкоголизм; употребление наркотиков; 

проституция; совершение преступлений; нетрадиционная половая ориентация; 

попытки суицида. 

Третье основание – это наличие определенного медицинского диагноза, 

который автоматически приводит к тому, что доступ к носителю диагноза 

максимально затрудняется и человек становится практически недоступным 

для исследователей. Это происходит, с одной стороны, за счет наличия 
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строгой медицинской тайны и подписки о неразглашении диагноза, а с другой 

стороны, устойчивого негативного общественного мнения по отношению к 

людям с такими диагнозами как рак, инфекции передающиеся половым путем 

(ИППП), ВИЧ-инфекция, СПИД и т. д.  

Приведенные критерии отчасти условны, так как некоторые из них могут 

встречаться одновременно, могут перемещаться от девиантных групп к 

элитарным, т. е. они определенным образом диффузны и не обладают четко 

очерченными границами. Однако наличие хотя бы одной из перечисленных 

характеристик затрудняет доступ исследователя к респонденту и 

характеризует группу как труднодоступную.  

 Если труднодоступная группа выступает в качестве объекта 

социологического исследования, ее полный состав образует генеральную 

совокупность. Строгое определение генеральной совокупности фактически 

формализует объект социологического исследования. 

Четкая фиксация объекта исследования и его генеральной совокупности 

является отправной точкой при выборе методологии социологического 

исследования. В частности, выбор метода получения данных о социальной 

группе во многом зависит от исходных характеристик генеральной 

совокупности. К таким характеристикам относятся – наличие либо отсутствие 

информации об объектах из генеральной совокупности, особенности доступа к 

ним, а также наличие или отсутствие внутригрупповых связей между ними. 

В соответствии с перечисленными характеристиками можно 

осуществить следующую типологизацию исходных генеральных 

совокупностей (ГС): 

1. ГС – известна, доступна и характеризуется наличием внутригрупповых 

связей (студенческая группа, трудовой коллектив); 

2. ГС – известна, доступна и характеризуется отсутствием внутригрупповых 

связей (молодежь, пенсионеры); 

3. ГС – неизвестна, доступна и характеризуется наличием внутригрупповых 

связей (коллекционеры тропических рыбок); 

4. ГС – неизвестна, доступна и характеризуется отсутствием внутригрупповых 

связей (аудитория СМИ, потребители); 

5. ГС – известна, недоступна или условно доступна и характеризуется 

наличием внутригрупповых связей (политическая элита, местная власть) 

6. ГС – неизвестна, недоступна и характеризуется наличием внутригрупповых 

связей (наркоманы, проститутки);  

7. ГС – неизвестна, недоступна и характеризуется отсутствием внутригруп-

повых связей (ВИЧ-инфицированные, жертвы торговли людьми). 
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Если генеральная совокупность известна и к ее представителям 

возможен открытый доступ, как правило, используются методы массовых 

опросов с построением случайной или квотной выборочной совокупности.  

Если генеральная совокупность неизвестна, к ее представителям 

возможен открытый доступ, и между ними отсутствуют внутригрупповые 

связи, могут использоваться массовые опросы с формированием доступной 

выборки. 

Если генеральная совокупность неизвестна, но доступна, или же 

известна, но недоступна (или доступна условно), и при этом характеризуется 

наличием  внутригрупповых связей, рекомендуется использование опросных 

методик с формированием выборки «снежного кома». 

Методология изучения социальных групп, для которых генеральная 

совокупность неизвестна, доступ открыт условно или закрыт полностью, а 

внутригрупповые связи отсутствуют, предполагает отказ от массовых опросов 

и замену их другими методиками получения первичной информации. Такого 

рода генеральные совокупности выделяются на фоне других, прежде всего, 

затрудненным доступом к составляющим их объектам.  

Выборка социологического исследования, как правило, формируется на 

основе информации о структуре и численности генеральной совокупности. 

При изучении труднодоступных групп, когда генеральная совокупность 

неизвестна, проблема формирования выборки и обеспечения ее 

репрезентативности становится стержневой проблемой всего исследования. 

Если статистическая репрезентативность выборки не всегда может быть 

строго соблюдена, мы рекомендуем дополнять ее теоретической 

репрезентативностью, в основе которой лежат представления о достоверности 

и полноте получаемой информации. Объем теоретически репрезентативной 

выборки не рассчитывается с помощью специальных формул, а определяется 

теоретически на этапах программирования исследования, а затем 

контролируется с точки зрения насыщения информацией в ходе проведения 

исследования. 

Репрезентативность теоретической выборки поддерживается с помощью 

специальных методов, повышающих надежность результатов выборки и их 

возможных интерпретаций. К ним относятся: триангуляция; метод повторной 

выборки; теоретическая оценка важности результатов, полученных из разных 

источников. 

В заключительном разделе первой главы обосновывается выбор двух 

труднодоступных для исследования групп для апробации на них предлагаемых 

методов и процедур. 

Группа инъекционных наркоманов г. Минска характеризуется всеми 

признаками ТГН, такими как неопределенность генеральной совокупности, 
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затрудненный доступ к ее представителям, наличие определенных 

внутригрупповых связей внутри группы, поэтому может рассматриваться как 

индикатор для изучения подобных групп. 

Группа ВИЧ-инфицированных непосредственно связана с группой 

инъекционных наркоманов, т. к. большинство ВИЧ-инфицированных – это 

бывшие или действующие наркоманы, но данная группа имеет одну очень 

важную с точки зрения получения социологической информации особенность, 

а именно – практически полностью закрытый доступ к ее членам и отсутствие 

внутригрупповых связей, что придает данной группе особый статус. 

Во второй главе «Специфика использования эмпирических и 

аналитических методов при изучении труднодоступных групп населения» 

рассматривается, какими способами возможно получение репрезентативной, 

достоверной и надежной информации при изучении труднодоступных групп 

населения.  

В качестве эмпирического материала используются данные 

исследования «Экспресс-оценка внутривенного потребления наркотиков в 

г. Минске». В ходе этого исследования были обобщены все имевшиеся на тот 

момент сведения об изучаемой группе наркопотребителей. Изучение 

материалов официальной статистики, отчетов медицинских учреждений и 

МВД дало возможность получить предварительную информацию о специфике 

генеральной совокупности. В итоге были определены следующие места 

доступа к потребителям инъекционных наркотиков в Минске:  

 пункт обмена шприцев (ПОШ), открытый в июле 2000 г. в Автозавод-

ском районе г. Минска и осуществляющий обмен использованных шприцев на 

новые, а также ведущий просветительскую деятельность;  

 два стационара для лечения инъекционных потребителей на базе 

городского наркологического диспансера и республиканской психиатрической 

больницы; 

 амбулаторный кабинет, осуществляющий медицинское консульти-

рование инъекционных потребителей наркотиков; 

 «улица» – место доступа к так называемым «диким» наркоманам, не 

обращающимся за помощью в медицинские и социальные учреждения и, 

следовательно, нигде не зафиксированным. 

Сбор данных осуществлялся по комбинированной методике, 

включавшей анкетный опрос наркоманов методом повторной выборки, фокус-

группы с потребителями наркотиков, наблюдения за процессом внутривенного 

потребления наркотиков, интервью со специалистами. 

В соответствии с методом повторной выборки, было проведено два 

независимых опроса с общим демографическим блоком. В медицинских 

учреждениях и ПОШе опрашивались все доступные в момент исследования 
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пациенты и посетители, причем, проведение опросов в таких специальных 

учреждениях становилось возможным только по ходатайству поручителей. 

Для «диких» наркоманов применялся метод «снежного кома», контакты с 

респондентами осуществлялись с помощью проводников из среды 

наркопотребителей. Теоретическая репрезентативность выборки обосновы-

валась стратификацией группы наркоманов по месту доступа к ним, а также 

триангуляцией данных двух опросов с информацией, полученной 

качественными методами. Применение теоретического обоснования 

репрезентативности позволило уменьшить объем выборки и использовать 

высвобожденные средства и время для налаживания исследовательских 

контактов как непосредственно с респондентами, так и с проводниками и 

поручителями.  

Достоверность и полнота собранных данных оценивались методом 

теоретической оценки важности информации, полученной из разных 

источников. 

В условиях неопределенности генеральной совокупности оценка ее 

структуры и численности становится ключевым вопросом исследования. Для 

его решения автором диссертации была предложена и апробирована на группе 

инъекционных наркоманов оригинальная методика, которая позволила 

осуществить такую оценку в два этапа. Суть методики заключалась в 

следующем. На первом этапе, на основе данных двух опросов был реализован 

метод повторного «захвата», что позволило оценить структуру генеральной 

совокупности наркопотребителей по месту доступа: ПОШ – 2,9%; стационар – 

9,2%; амбулаторный кабинет – 14,1 %; улица «дикие» – 73,8% 

На втором этапе, на основании данных официальной статистики, 

методом частотных коэффициентов осуществлялась оценка числа 

потребителей инъекционных наркотиков в г. Минске. В качестве 

коэффициентов выступали полученные в результате опроса относительные 

величины, характеризующие долю наркоманов, пользующихся услугами 

ПОШ, лечащихся в стационаре, посещающих амбулаторный кабинет. В 

соответствии с тремя местами доступа, по которым имеется официальная 

статистика, были получены три независимые оценки численности исследуемой 

группы. 

Оценка по данным пункта обмена шприцев: за период с июля 2000 г. по 

июнь 2001 г. данный пункт посещали 362 человека, что в общей структуре 

составило 2,9%; следовательно, N= 362100/2,9 = 12483 человека. 

Оценка по данным городского наркологического диспансера: в 

нарокодиспансере на апрель 2001 г. зарегистрировано 2209 инъекционных 

потребителей наркотиков. Все посетители амбулаторного кабинета ставятся на 

открытый или конфиденциальный учет в наркодиспансере. Доля посетителей 
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амбулаторного кабинета в общей структуре составляет 14,1%, следовательно, 

N= 2209100/14,1 = 15667 человек. 

Оценка по данным стационара: в стационаре за год проходят лечение 

1096 мужчин. Доля лечащихся в стационаре в общей структуре составила 

9,2%, следовательно, N = 1096100/9,2 = 11913 мужчин. Из данных двух 

опросов и учетной статистики мы знаем, что доля мужчин составляет 

примерно 80% от общего числа наркозависимых, тогда оценка их общей 

численности N = 14891.  

В результате численность группы инъекционных наркоманов г. Минска 

в 2001 г. была определена в интервале: от 12000 до 16000 человек. Этот 

результат был впервые получен не в результате приблизительных 

качественных оценок, а на основании применения статистических методик и 

математических расчетов и реально показывал, насколько широко 

распространилась проблема инъекционной наркомании в г. Минске. 

Для получения наиболее полной и достоверной информации о 

труднодоступной группе предлагается также использование ряда специальных 

методик, направленных на оптимизацию результатов исследования. К ним 

относятся: получение надежных и устойчивых оценок социально-

демографической структуры ТГН на основе повторной выборки; 

перевзвешивание выборки опроса на основе полученной оценки структуры 

генеральной совокупности с целью корректировки данных опроса; вторичный 

анализ данных официальной статистики. Совместное применение всех 

перечисленных методик позволяет получить максимально полные и точные 

данные о генеральной совокупности труднодоступной группы. 

Когда труднодоступная группа является практически полностью 

закрытой для личных контактов с исследователями, возникает ситуация, при 

которой широкое использование опросных методов становится проблема-

тичным. В таких случаях в качестве источника социологической информации 

могут выступать разнообразные документы и тексты, в частности, публикации 

СМИ. В диссертации рассматривается возможность совместного применения 

двух исследовательских подходов – дедуктивного и индуктивного – на 

примере изучения группы ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом через 

тексты печатных белорусских СМИ в рамках исследования «Освещение 

белорусскими печатными СМИ проблемы ВИЧ/СПИДа».  

Дедуктивный подход предполагает первоначальное определение 

проблемы, гипотез и категорий исследования, а затем на их основе сбор и 

анализ данных. В рамках данного подхода был применен метод контент-

анализа, что позволило получить основные количественные характеристики 

освещения данной проблемы газетными СМИ и определить характерные 

тенденции развития ситуации по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь. 
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Индуктивный подход, в свою очередь, подразумевает постановку 

исследовательских задач и выработку предположений по мере сбора исходных 

данных, и только затем активный поиск информации, которая сможет 

подтвердить, скорректировать или опровергнуть эти предположения. В рамках 

этого подхода использовался метод интерпретативного анализа текстов, что 

дало возможность проанализировать и сделать выводы о глубинных и порой 

завуалированных процессах, происходящих во взаимоотношениях между 

представителями группы ВИЧ-ифицированных и их окружения.  

Исследование газетных публикаций методами контент-анализа и 

интерпретативного анализа текстов осуществлялось как два параллельных 

самостоятельных исследования на одном и том же эмпирическом материале. 

Такое параллельное использование двух методов дало возможность 

перепроверки и взаимодополнения полученных результатов.  

 Каждая отдельно взятая труднодоступная группа имеет ряд своих 

специфических особенностей, оказывающих определенное влияние на 

процедуры их изучения, тем не менее, сформулированные в работе общие 

методологические принципы проведения исследования в той или иной мере 

могут служить основой изучения любой конкретной труднодоступной группы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

Результаты проведенного исследования показывают значительную 

методологическую сложность изучения труднодоступных групп населения, 

отличающихся латентностью и закрытостью для исследования. Методология 

обеспечения подобных исследований требует как постоянного совершен-

ствования, развития, адаптации традиционных социологических методов, так и 

разработки новых исследовательских приемов и методик их использования. 

Общие выводы, вытекающие из диссертационного исследования, можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Рассмотрение сущности понятия «социальная группа», в качестве одного 

из основных объектов социологического исследования, нуждается в 

современных условиях в развитии и переосмыслении, в том числе детализации 

этого понятия, в частности, введения в арсенал социологических категорий 

такого понятия, как «труднодоступные для изучения группы населения», 

формирование и функционирование которых представляет особый научный 

интерес. Данный интерес определяется тем, что в настоящий период 

труднодоступные группы населения не только не сокращаются, а наоборот 

увеличивают свою массу в общей социологической структуре общества. Без 

знания механизмов функционирования таких групп и их динамики картина 
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развития современного общества является не полной, затрудняется раскрытие 

общих закономерностей и перспектив его становления и функционирования [4, 6, 

7].  

2. Как объект социологического изучения ТГН имеют ряд 

специфических особенностей, влияющих на методологию их изучения. Во-

первых, изначальная неопределенность генеральной совокупности ТГН 

приводит к необходимости статистической оценки численности и структуры 

генеральной совокупности. Во-вторых, закрытый или затрудненный доступ к 

представителям групп предполагает выбор методик, которые, с одной 

стороны, учитывают фактор труднодоступности респондентов для 

исследователя, а с другой – дают возможность обосновать репрезентативность, 

надежность и достоверность получаемых данных. В-третьих, при изучении 

ТГН, характеризующихся практически полным отсутствием доступа к 

представителям группы, широкое использование массовых опросных методов 

сбора первичных данных становится невозможным, в этом случае необходима 

замена их другими методиками, в частности, методиками анализа текстов, т. к. 

одним из основных доступных источников информации становятся материалы 

СМИ [2, 6, 11].  

3. Вопросы, связанные с осуществлением доступа или отбора 

респондентов при изучении ТГН, а также вопросы репрезентативности, 

достоверности и надежности получаемой в ходе исследования информации 

решаются особыми, отличающимися от распространенных процедур, 

методами. Статистическая репрезентативность выборки дополняется 

теоретической, а следующее из этого уменьшение количества обследуемых 

объектов ведет к тому, что высвобожденные средства и время используются 

для налаживания исследовательских контактов как непосредственно с 

респондентами, так и с проводниками и поручителями. Применение 

триангуляции дает возможность перепроверки результатов и уточнения 

полученных выводов. Теоретическая оценка важности информации, 

полученной из разных источников, позволяет ее систематизировать и принять 

решение о достоверности и полноте этой информации на момент проведения 

исследования. На протяжении всего исследования вторичная статистическая 

информация, полученная из различных официальных источников, 

используется для предварительного описания и последующей структуризации 

объекта исследования, а также для перепроверки данных, полученных в 

результате опросов [3]. Повторная выборка позволяет обосновать надежность 

социально-демографических характеристик группы.  

Использование широкого спектра качественных методов сбора данных 

объясняется трудностями обеспечения статистической репрезентативности 
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при изучении ТГН, а также возможностью получения оригинальной, не 

запланированной заранее, информации.  

Однако необходимо отметить, что базовой основой исследования все-

таки остается опрос. Только в ходе опроса можно было получить 

демографические характеристики группы, а также информацию о социальном 

статусе и структуре изучаемой труднодоступной группы населения. И как бы 

ни важны были качественные показатели, характеризующие группу, 

социально-демографическая структура остается той базовой основой, на 

которой строится весь дальнейший анализ информации, вплоть до выработки 

конкретных рекомендаций [1, 2, 6, 8].  

4. Особой методологической задачей в рамках исследования группы 

латентного поведения является определение структуры и оценка численности 

генеральной совокупности. В диссертации предлагается оригинальная 

методика оценки численности и структуры такой группы. Эта методика 

разработана и апробирована ходе социологического изучения группы 

инъекционных наркоманов г. Минска [6, 11]. 

Оценочная численность инъекционных наркоманов г. Минска, получен-

ная по предложенной автором методике, зафиксирована в итоговом отчете об 

исследовании и неоднократно приводилась как официальными лицами, так и 

разнообразными СМИ в качестве показателя, характеризующей распростра-

нение наркомании в г. Минске. 

5. При изучении ТГН, характеризующихся высокой степенью 

закрытости, важным источником информации становятся документы и тексты, 

в частности, публикации СМИ. Совместное использование на одном и том же 

текстовом материале качественно-количественной методики контент-анализа 

и качественной методики интерпретативного анализа позволяет получить 

достаточно информативную картину связанных с ТГН социальных проблем, 

как это было показано на примере публикаций белорусских СМИ по 

проблемам ВИЧ/СПИДа [5, 7, 9, 10].  

Рекомендации по практическому использованию 

Основные теоретические выводы диссертации послужили основой 

конкретных методических и практических рекомендаций, которые могут быть 

использованы для совершенствования исследовательской практики при 

изучении ТГН. Методика оценки численности труднодоступных групп 

используется Отделом профилактики СПИД ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в рамках реализации 

национальной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ/СПИД. 

Материалы, полученные в результате исследования, а также авторские 

публикации на их основе, могут быть использованы в образовательном 
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процессе при чтении как общего курса социологии, так и спецкурсов 

«Социология девиантного поведения», «Социология социальной работы», а 

также в курсе «Методология и методы социологического исследования», 

изучаемого студентами социологического отделения на факультете философии 

и социальных наук Белорусского государственного университета и других 

вузов, где ведется подготовка социологов-профессионалов. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Елсукова Наталя Альбертаўна 
 

МЕТАДАЛОГIЯ САЦЫЯЛАГIЧНАГА ДАСЛЕДВАННЯ 

ЦЯЖКАДАСТУПНЫХ ГРУП НАСЕЛЬНIЦТВА  
 

Ключавыя словы: сацыяльная группа, цяжкадаступная група 

насельнiцтва, адкрыты доступ, ускладнены доступ, закрыты доступ, 

паручыцель, праваднiк, генеральная сукупнасць, выбарка, статыстычная 

рэпрэзентатыўнасць, тэарытычная рэпрэзентатыўнасць, трыангуляцыя, 

паўторная выбарка, ацэнка структуры і колькасцi генеральнай сукупнасцi 

даставернасць iнфармацыi, абгрунтаванасць дадзеных, кантэнт-аналiз, 

iнтэрпретацыйны аналiз тэкста. 

 Мэта даследвання: высвятленне асаблiвасцей цяжкадаступных для 

вывучэння груп насельнiцтва у якасцi аб’екта сацыялагiчнага даследвання, 

выбар i абгрунтаванне найбольш эфектыўных методык збору i аналiзу 

дадзеных аб ТГН, якiя забяспечваюць атрыманне рэпрэзентатыўнай, дакладнай 

i надзейнай iнфармацыi. 

Метадамi даследвання з’яуляюцца – паўторная выбарка, 

трыангуляцыя, тэарытычная ацэнка вынiкаў даследнання для абгрунтавання 

дакладнасцi дадзеных, статыстычныя метады паўторнага «захопу» i частотных 

каэфiцыентаў для агульнай ацэнкi структуры i колькасцi генеральнай 

сукупнасцi, кантэнт-аналiз, iнтэрпретацыйны аналiз друкаваных сродкау 

масавай  iнфармацыi. 

Атрыманыя вынiкi i навiзна заключаюцца ў тым, што ў рабоце 

прадстаулена сiстэмнае, тэарэтыка-метадалагiчнае абгрунтаванне спецыфiкi 

выкарыстання сацыялагiчных метадаў даследвання цяжкадаступных для 

вывучэння групп насельнiцтва. Канкрэтна гэта выяуляецца ў тым, што 

ўпершыню ў айчыннай сацыялогii даецца вызначэнне i асноўныя 

характарыстыкi цяжкадаступных для вывучэння груп, супастаўляецца 

статыстычны i тэарытычны падыходы для абгрунтавання рэпрэзентатыўнасцi 

выбарачнай сукупнасцi, упершыню зроблена выкананне i апiсанне 

статыстычнай ацэнкi структуры i колькасцi генеральнай сукупнасцi падобнай 

групы, раскрыта методыка сумеснага выкарыстання кантэнт-аналiзу i 

iнтэрпрэтатыунага аналiзу для даследвання праблем недаступнай группы. 

Рэкамендацыi па выкарыстанню. Вынiкi праведзенага даследвання 

могуць выкарыстоўвацца ў якасцi канкрэтных метадычных i практычных 

рэкамедацый, для ўдасканалення даследчай практыкi пры вывучэннi 

цяжкадаступных груп насельнiцтва, а таксама ў навучальным працэсе пры 

падрыхтоўцы сацыелагаў-прафесiяналаў. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Елсукова Наталья Альбертовна 
 

МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

 Ключевые слова: социальная группа, труднодоступная группа 

населения, открытый доступ, затрудненный доступ, закрытый доступ, 

поручитель, проводник, генеральная совокупность, выборка, статистическая 

репрезентативность, теоретическая репрезентативность, триангуляция, 

повторная выборка, оценка структуры и численности генеральной 

совокупности, достоверность информации, надежность данных, контент-

анализ, интерпретативный анализ. 

Цель исследования: выявление особенностей труднодоступных для 

изучения групп населения в качестве объекта социологического исследования, 

выбор и обоснование наиболее эффективных методов сбора и анализа данных 

о ТГН, обеспечивающих получение репрезентативной, достоверной и 

надежной информации.  

 Методами исследования являются – повторная выборка, триангуляция 

и теоретическая оценка важности результатов для обоснования надежности и 

достоверности данных; статистические методы повторного «захвата» и 

частотных коэффициентов для оценки структуры и численности генеральной 

совокупности; методы контент-анализа и интерпретативного анализа для 

анализа печатных СМИ. 

 Полученные результаты и научная новизна заключаются в том, что в 

работе представлен системный, теоретико-методологический анализ 

особенностей использования социологических методов при изучении трудно-

доступных для изучения групп населения. Конкретно это выражается в том, 

что впервые в отечественной социологии дается определение и основные 

характеристики труднодоступных для изучения групп, сопоставляется 

статистический и теоретический подходы к обоснованию репрезентативности 

выборочной совокупности, впервые выполнена и описана статистическая 

оценка структуры и численности генеральной совокупности подобной группы, 

раскрыта методика совместного применения контент-анализа и интерпрета-

тивнного анализа для изучения проблем недоступной группы. 

 Рекомендации по использованию. Результаты проведенного иссле-

дования могут использоваться в качестве конкретных методических и 

практических рекомендаций для совершенствования исследовательской 

практики при изучении труднодоступных групп населения, а также в учебном 

процессе при подготовке социологов-профессионалов. 
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The research objective is to reveal particularities of sociological research of 

hardly accessible groups of population, to determine and ground the most effective 

methodologies of data collection and data analysis about hardly accessible groups, 

considering the obtaining of representative, authentic and reliable information. 

   

The research methods are repeated sampling, triangulation and theoretical 

estimation of results’ importance for grounding of data authenticity and reliability; 

statistical methods of second “capture” and frequency coefficients for estimation of 

the total array structure and size; methods of content-analysis and interpretative 

analysis of printed Mass Media texts. 

 

Gained results and scientific novelty of the research are in systemic, 

theoretical – methodological analysis of peculiarities of sociological methods 

application in the study of hardly accessible groups of population. In particular, for 

the first time in the sociology of our country, the definition and fundamental 

descriptions of hardly accessible for research groups have been presented, statistical 

and theoretical approaches to grounding of the selected array representativeness 

have been compared, statistical estimation of the structure and size of such groups 

total array has been made and described for the first time, the method of combined 

application of content-analysis and interpretation analysis for study the problems of 

inaccessible groups has been revealed. 

 

Application recommendations. The outcomes of the carried out research can 

be used as definite methodical and applied recommendations for improvement of 

research practice while studying hardly accessible groups of population, and also in 

the course of training of professional sociologists. 
 

 


