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Многие современные социологические теории 

при объяснении структуры общества и его дина-

мики исходят из предположения, что социальная 

группа, с одной стороны, является основным эле-

ментом этой структуры, а с другой стороны, вы-

ступает тем ближайшим социальным окружением 

человека, которое выполняет по отношению к не-

му основную социологизирующую функцию. 

Сложный характер организации человеческого 

общества, разделение людей на бедных и богатых, 

управляющих и управляемых, граждан и неграж-

дан, свободных и несвободных был зафиксирован 

уже античными мыслителями. В частности, Пла-

тон разделял граждан античного полиса на ремес-

ленников, воинов и правителей. Аристотель до-

полнил эту схему выделением богатых, бедных 

и людей со средним достатком, полагая, что нор-

мальная жизнь государства может быть обеспече-

на за счет гармонизации интересов всех слоев обще-

ства. Позже в самом обществе и в науке появляются 

такие понятия, как клан, каста, класс, страта, кото-

рые отражали различные групповые объединения 

людей, а понятие группы постепенно стало при-

обретать статус общесоциологической категории.

Одним из первых это понятие в качестве специ-

альной категории стал использовать английский 

философ Т. Гоббс. В своем известном произведе-

нии «Левиафан, или Материя, форма и власть го-

сударства церковного и гражданского» (1651), ана-

лизируя политическую жизнь общества, Т. Гоббс 

использует понятие группы в качестве особого 

элемента социальной структуры. Он пишет: «Под 

группой людей я подразумеваю известное число 

людей, объединенных общими интересами или 

общим делом» [1, с. 244].
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Английский социолог Э. Гидденс, рассматрива-

ющий эту проблему с позиции современных мето-

дологических представлений, выделяет, по крайней 

мере, три типа групп: группа в ее традиционном 

понятии, группа как особый социальный агрегат, 

группа как социальная категория (или статисти-

ческая группировка). В кратком резюме по этому 

вопросу он пишет: «Группа – это небольшое число 

людей, взаимодействующих друг с другом на регу-

лярной основе. Эта регулярность приводит к по-

явлению дружеского отношения, солидарности и 

общих признаков. Агрегат (социальная совокуп-

ность) – это набор людей (например, пассажиры 

автобуса), не имеющих общего чувства единства. 

Социальная категория – это статистическая груп-

пировка, когда в рамках классификации людей 

объединяют вместе на основе конкретных общих 

для них характеристик» [2, с. 286]. 

Опираясь на эти теоретические разработки, 

можно дать следующее описание групповых объ-

единений. Прежде всего под группой понимается 

особое объединение людей, представляющее со-

бой элемент социальной структуры, человеческое 

содержание социальных организаций и институ-

тов. В рамках такой группы люди объединены не-

ким общим поведенческим признаком, сплочен-

ностью в рамках совместной деятельности, часто 

помещены в практически идентичные условия су-

ществования, осознают свою принадлежность к 

соответствующему формальному или неформаль-

ному коллективу, т. е. живут или трудятся в тесном 

контакте друг с другом.

Всевозможные аспекты жизнедеятельности со-

циальных групп вызывают живой научный инте-

рес, что приводит к тому, что социальные группы 
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все чаще становятся объектом прикладных социо-

логических исследований. Если социальная груп-

па выступает в качестве объекта социологического 

исследования, ее полный состав образует гене-

ральную совокупность индивидов. 

Генеральной совокупностью (ГС) называется 

полное множество индивидов, имеющих отноше-

ние к изучаемой проблеме. Строгое определение 

генеральной совокупности фактически формали-

зует объект социологического исследования. С вре-

менной и пространственной точек зрения ГС опре-

деляется соответствующей организационной и/

или поведенческой характеристикой (работники 

предприятия, цеха, бригады; жители города, райо-

на, квартала, улицы; потребители того или иного 

продукта, охотники, наркоманы и др.). В этом 

случае разнообразные социальные группы пред-

ставляют собой разные по своим свойствам гене-

ральные совокупности. 

Рассмотрим характеристики генеральных сово-

купностей при изучении социальных групп, кото-

рые могут влиять на методологию исследования. 

1. Наличие исходной информации об изучае-

мой генеральной совокупности. 

Генеральные совокупности могут быть конкрет-

ными и гипотетическими. Конкретные ГС – это 

такие совокупности, для которых известен объем 

и имеется список объектов исследования (студен-

ческие группы, трудовые коллективы, многодет-

ные семьи и пр.). Гипотетические ГС – это такие 

совокупности, для которых неизвестна точная 

численность, а список объектов чаще всего явля-

ется неочевидным (аудитория СМИ, потребители 

определенного продукта, коллекционеры). 

2. Наличие доступа к элементам генеральной 

совокупности. 

Доступ исследователя к респондентам может 

быть открытым, условно открытым и закрытым.

При открытом доступе респонденты фактиче-

ски доступны для исследователя, причем не су-

ществует видимых препятствий для получения 

контакта с ними. Примерами могут служить ре-

спонденты, находящиеся в общественных ме-

стах, таких, к примеру, как улица, жилой дом, 

документы, хранящиеся в архивах, материалы 

СМИ и т. п.

Доступ является условно открытым (затруднен-

ным), если респонденты изначально доступны, 

видимы и открыты для посторонних, однако 

успешность дальнейшего доступа может зависеть 

от частных препятствий к контакту, таких как ста-

тус исследователя, его манера держаться или его 

внешний вид, а также наличие определенного ад-

министративного барьера. Примером может по-

служить опрос пациентов клиники, разрешение 

на проведение которого необходимо получить у 

администрации клиники заранее (магазин, орга-

низация и т. д.).

При закрытом доступе респонденты могут об-

ладать определенной формой секретности или 

конфиденциальности, могут быть невидимы, а 

также могут существовать непреодолимые пре-

пятствия для контактов с ними. Доступ считает-

ся закрытым, если для его получения требуются 

специальные знания или особые знакомства. 

В качестве примеров можно привести такие груп-

пы лиц, как потребители внутривенных нарко-

тиков, женщины, занимающиеся секс-бизнесом, 

ВИЧ-инфицированные, бизнесмены, высокие 

правительственные чиновники [3, c. 59].

3. Наличие внутригрупповых связей. 

Генеральные совокупности, в соответствии со 

свойствами изучаемой социальной группы, харак-

теризуются наличием внутригрупповых связей 

или индивидуальных социальных сетей (трудовой 

коллектив, группа коллекционеров, наркоманов и 

т. д.), либо отсутствием внутригрупповых связей 

(группа любителей пива, аудитория СМИ и т. д.).

В соответствии с перечисленными характери-

стиками можно осуществить типологизацию ис-

ходных генеральных совокупностей (ГС), образо-

ванных социальными группами:

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 (коллекционе-

ры);

4) ГС – неизвестна, доступна и характеризуется 

отсутствием внутригрупповых связей (аудитория 

СМИ, потребители);

5) ГС – известна, недоступна или условно до-

ступна и характеризуется наличием внутригруп-

повых связей (политическая элита, местная 

власть);

6) ГС – неизвестна, недоступна и характеризу-

ется наличием внутригрупповых связей (наркома-

ны, проститутки); 

7) ГС – неизвестна, недоступна и характеризу-

ется отсутствием внутригрупповых связей (ВИЧ-

инфицированные).

В соответствии с выделенными типами гене-

ральных совокупностей, образованных социаль-

ными группами, определяется и выбор методов 

получения социологической информации о них.

Если генеральная совокупность известна и воз-

можен открытый доступ к представителям изучае-
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мой социальной группы, как правило, использу-

ются методы массовых опросов с построением 

случайной или квотной выборочной совокупно-

сти (типы ГС 1 и 2). 

Если генеральная совокупность неизвестна, 

возможен открытый доступ и отсутствуют внутри-

групповые связи, могут использоваться массовые 

опросы с формированием доступной выборки 

(тип ГС 4).

Если генеральная совокупность неизвестна, но 

доступна, или известна, но недоступна или до-

ступна условно, но при этом существуют внутри-

групповые связи, рекомендуется использование 

опросных методик с формированием выборки 

«снежного кома» (типы ГС 3 и 5).

Методология изучения социальных групп, для 

которых генеральная совокупность неизвестна, 

доступ открыт условно или закрыт полностью, 

внутригрупповые связи либо присутствуют, либо 

отсутствуют (ГС 6 и 7 типа), предполагает отказ 

от массовых опросов и замену их другими мето-

диками получения первичной информации. Та-

кого рода генеральные совокупности выделяют-

ся на фоне других прежде всего затрудненным 

доступом к составляющим их объектам. 

При изучении массового социального явления 

для получения искомой информации непосред-

ственному изучению подвергается не вся гене-

ральная совокупность, а лишь ее небольшая часть, 

которая определяется как выборочная совокуп-

ность или выборка. Основной методологической 

проблемой, возникающей при формировании 

выборки, является проблема ее репрезентативно-

сти по отношению к генеральной совокупности. 

Корректный отбор единиц выборочной совокуп-

ности и поддержание необходимого объема вы-

борки осуществляется на основе различных мето-

дик формирования выборки.

Репрезентативной, как известно, называется 

такая выборочная совокупность, результаты изу-

чения которой могут быть распространены на ге-

неральную совокупность с высокой степенью уве-

ренности в том, что полученные выводы будут 

справедливы для генеральной совокупности. Дан-

ное условие выполнимо тогда, когда исследова-

тель имеет возможность контролировать ошибки 

отбора (ошибки выборки). Такие ошибки возни-

кают при отборе элементов генеральной совокуп-

ности в выборку и бывают двух видов – система-

тические и случайные ошибки выборки.

Основной задачей при формировании репре-

зентативной выборки являются устранение си-

стематических ошибок и минимизация случай-

ных. Методически различаются два ключевых 

подхода, позволяющих выполнить задачу под-

держания репрезентативности выборки – это 

подход, обеспечивающий возможность реализа-

ции статистической репрезентативности выбо-

рочной совокупности, и подход, обеспечиваю-

щий возможность реализации теоретической 

репрезентативности выборочной совокупности. 

Рассмотрим подробнее, в чем заключаются раз-

личия этих двух подходов формирования репре-

зентативной выборки.

Статистическая репрезентативность выборки 

обусловливается возможностью статистическо-

го контроля случайных ошибок таким образом, 

чтобы эти ошибки с определенной вероятнос-

тью не превышали некоторую оговоренную ве-

личину.

При отсутствии систематических ошибок сте-

пень точности для каждого признака задается 

двумя показателями: величиной предельно допу-

стимой случайной ошибки и вероятностью того, 

что эта ошибка не будет превышена (доверитель-

ной вероятностью). 

Величина случайной ошибки выборки суще-

ственным образом зависит от объема выборки и 

способа ее извлечения. Стремление повысить 

точность приводит к быстрому росту необходи-

мого объема выборки. Статистически репрезен-

тативные выборки могут быть реализованы для 

генеральных совокупностей, характеризующихся 

наличием исходной информации о ГС, наличием 

свободного или условного доступа к представи-

телям группы и независимо от наличия внутри-

групповых связей (типы ГС 1, 2, 5).

В отличие от статистически репрезентативной 

выборки, для теоретически репрезентативной 

выборки не существует строгих правил относи-

тельно ее объемов, так как репрезентативность 

поддерживается не за счет контроля случайной 

ошибки, а за счет «правильного» отбора респон-

дентов. При формировании такой выборки необ-

ходимо учесть следующие обстоятельства.

Во-первых, желательно заранее определить 

приблизительные размеры выборки. Это позво-

ляет исследователям иметь четкое представление 

о том, какой объем работы их ожидает. Большая 

по объему теоретическая выборка позволяет 

охватить большее число случаев, тогда как мень-

шая по объему выборка дает исследователю воз-

можность располагать большим промежутком 

времени для налаживания связей с респондента-

ми, проведения более глубоких интервью и, в 

конечном итоге, для сбора более детальной ин-

формации. Поэтому при реализации теоретиче-

ской выборки необходимо находить равновесие 

между требованиями широты охвата и глубины 

информации.
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Во-вторых, отбор респондентов в рамках теоре-

тической выборки должен продолжаться до тех 

пор, пока не будет достигнута точка насыщения 

или так называемый эквилибриум. Это такой мо-

мент, когда исследователи приходят к выводу, что 

поступление новой информации прекратилось, и 

все источники потенциально различной информа-

ции уже исчерпаны. Данное требование помогает 

исследователям найти компромисс между широ-

ким и узким отбором элементов в выборку, так как, 

с одной стороны, ограничивает увеличение вы-

борки вширь, с другой стороны, обосновывает до-

статочность объема небольшой выборки [3, с. 54].

Таким образом, объем теоретической выборки 

не рассчитывается с помощью специальных фор-

мул, а определяется теоретически на этапах про-

граммирования исследования, а затем контроли-

руется с точки зрения насыщения информацией в 

ходе проведения исследования.

Репрезентативность теоретической выборки 

поддерживается также с помощью специальных 

методов, теоретически повышающих достовер-

ность и надежность результатов исследования и их 

возможных интерпретаций. К ним относятся: три-

ангуляция, метод повторной выборки, теоретиче-

ская оценка важности результатов, полученных из 

разных источников.

Триангуляция – это оценка надежности и досто-

верности результатов исследования, осуществляе-

мая посредством перекрестной проверки инфор-

мации, полученной из разных информационных 

источников. Она основывается на предпосылке, 

что конечным выводам, базирующимся на систе-

матическом исследовании и сравнении двух или 

более информационных источников, можно дове-

рять больше, чем выводам исследования, в кото-

ром используется единственный источник инфор-

мации [4, с. 309].

Повторная выборка применяется при реализа-

ции разного рода опросов. Сущность этого метода 

заключается в том, что для увеличения достовер-

ности данных производят не одно, а несколько не-

совпадающих по времени выборочных исследова-

ний со схожим вопросным инструментарием, 

причем выборки могут быть малочисленными (до 

100 человек), после чего полученные результаты 

сравниваются между собой и анализируются в до-

полнение друг другу [3, c. 96].

В качестве дополнения к методам триангуляции 

и повторной выборки выступает теоретическая 

оценка важности результатов, которая характери-

зуется как процедура сопоставления информации, 

полученной из различных источников, проводи-

мая на всем протяжении процесса исследования. 

Здесь на первый план выходят процедуры плани-

рования анализа данных и сравнения источников 

информации. 

В рамках теоретической оценки важности ре-

зультатов два или несколько источников инфор-

мации сравниваются по следующим критериям:

– сравнимость информации (выявляются раз-

личия в определениях, методах отбора и процеду-

рах получения информации);

– качество данных (определяются различия в 

достоверности и надежности отдельных источни-

ков);

– информационный диапазон (устанавливается 

степень дифференциации источников информа-

ции);

– количество данных (определяются различия в 

количестве имеющейся информации) [3, c. 98].

Итак, теоретическая репрезентативность до-

стигается не за счет увеличения объема выборки, 

а за счет применения специальных методик пере-

проверки и подтверждения результатов, 

сопостав-ления данных, полученных разными 

методами и из разных источников.

Применение перечисленных выше методик ра-

боты с информацией дает реальные шансы полу-

чения объективной картины при проведении ис-

следования и является основой для утверждения, 

что получены теоретически значимые результаты. 

Особый смысл этот тип выборки имеет при изуче-

нии социальных групп, которые характеризуются 

затрудненным доступом к членам группы, а также 

отсутствием информации об исходной численно-

сти группы (типы ГС 3, 4, 6, 7). 

В результате можно утверждать, что изучение 

социальных групп имеет ряд методологических 

особенностей, влияющих на получение достовер-

ной социологической информации. Вниматель-

ное предварительное изучение интересующей ис-

следователя социальной группы и соотнесение ее с 

одним из типов генеральных совокупностей дает шанс 

на аргументированный выбор метода сбора данных 

и обоснование репрезентативности полу-ченной 

информации.
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