
Как провести 
исследование: от идеи до 

реализации
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Что такое 
исследование?
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Процесс объяснения, понимания или изменения 
социальной реальности



Классификация исследований

По глубине анализа

 Разведывательное (пробное, 

пилотное)

для получения первичной информации о предмете и 
объекте, уточнения гипотез и задач, выбора 
инструментария, определения границ 

 Описательное исследование более сложный вид анализа, получение практических 
сведений, которые могут дать относительно целостное 
представление об изучаемом явлении

 Аналитическое исследование
самый углубленный вид социологического анализа, не 
только описание изучаемого явления, но и выяснение 
причин, которые лежат в его основе 



Классификация исследований

По направленности целей

• Фундаментальные: научные цели

• Прикладные: практические цели



Классификация исследований

По цикличности

• Точечные (разовые)

• Повторные (динамика):
• Мониторинг процессов

• Панельные исследования (изучение одних и тех же лиц)



Классификация исследований

По условиям

• Полевые (в естественных условиях)

• Лабораторные (в созданных условиях)



Классификация исследований

По методам проведения

• Количественные 

• Качественные



В чем отличия?

Количественные Качественные
• Акцент на общем: закономерности, 

прогнозирование

• Акцент на частном: видение, смыслы, 

интерпретации, практики

• Использование жестко структурированных 

методов: подсчет и обобщение данных

• Использование гибких методов: понимание 

и описание явлений

• Массовая выборка • Небольшое количество респондентов

• Исследователь работает с цифрами • Исследователь работает с людьми



В чем отличия?

Количественные Качественные

• Дедуктивная (нисходящая) логика –

тестирование гипотез

• Индуктивная (восходящая) логика –

выстраивание гипотез

• Помогает сделать общие выводы • Обеспечивает глубину понимания





Формы качественных 
исследований

Интервью (в том числе экспертные)

Анкетирование (очное и заочное)

Фокус-группы

Наблюдение (иногда участвующее)



Дизайн исследования
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С чего начать?

Определение проблемы
• Что я хочу изучить? Какой 

вопрос/проблемная ситуация 
требует решения?

Обзор информации по теме

Уточнение проблемы, 
формулировка гипотез

Шаг 1
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Методология

Определение цели и задач
• Чего я хочу достичь в ходе 

исследования?

Определение конкретного 
предмета исследования 
• Что я исследую и рассматриваю в 

своем исследовании – какое явление, 
какой процесс)? Какие особенности 
явления или процесса, какие 
характеристики и признаки, какой 
аспект беру во внимание?

Шаг 2
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Методология

Определение формы 
получения информации

Определение источников 
информации, выборки

Разработка инструментов

Шаг 3
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Планирование

Составление плана 
исследования

Определение рисков и 
способов их преодоления

Разработка инструментов

Шаг 4
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Схема исследования

Предмет 

исследования

Какие 

аспекты/показатели 

будут изучены?
Детали/гипотезы

Источники 

информации
Методы сбора

Открытость и 

прозрачность 

деятельности ОВД 

перед населением 

Проводятся ли 

отчетные встречи с 

населением? 

Соответствует ли нормативу

(1 раз в квартал)

МТУ, квартальные,

жители

Фокус-группа

Интервью

Запрос

Участвует ли 

руководство ОВД на 

отчетных встречах с 

населением?

МТУ, квартальные,

жители,

руководство ОВД

Фокус-группа

Интервью

Все ли группы 

населения имеют 

возможность принимать 

участие?

МТУ, квартальные,

жители, сотрудники

ОВД

Фокус-группа

Интервью



Советы по инструментам
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Составляя вопросы продумайте их форму: закрытые, 
полузакрытые, открытые: 

Закрытые: (+) удобно анализировать; (-) респондент ограничен вариантами

Открытые: (+) больше информации; (-) трудно анализировать

При использовании шкалы или оценки продумывайте значение 
каждого пункта

Давайте точные и понятные инструкции к вопросам



Советы по инструментам
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Используйте контрольные вопросы и вопросы-фильтры

• Основной вопрос: Знаете ли вы о случаях конфликтов в вашем сообществе?

• Контрольный вопрос (задается после основного или позже): Какие причины 
конфликтов в вашем сообществе вы считаете основными?

• Вопрос-фильтр – отсеивает тех, кто не располагает нужной информацией, 
экономит время исследователя и респондента

Формулируйте вопросы, избегая влияния на выбор респондента

• Нельзя: Согласны ли вы с тем, что необходимо повысить штрафы за 
нарушение ПДД или эта инициатива несвоевременна в условиях кризиса? 



Советы по инструментам
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Продумайте последовательность вопросов, чтобы избежать 
искажений

Вопросы лучше структурировать по тематическим блокам, в 
соответствии с задачами исследования

Тестируйте опросники до проведения основной части 
исследования – это поможет выявить пробелы и упростит работу

Объясняйте термины!



Особенности проведения 
интервью и фокус-групп
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Вопросы
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Вводные, вопросы-переходы (Не могли бы вы рассказать о…?)

Вопросы про опыт, с конкретизацией и примерами

Уточняющие вопросы (кто, что, где, когда, как?)

Отслеживающие вопросы (Правильно ли я вас понял, это ли вы 
имели в виду? Что это значит? Что это значит для вас?)

Прямые вопросы – задавать лучше в середине, когда контакт 
установлен



Время проведения
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Оптимально – не более, 

чем 1,5 часа



Интервью
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Структурированное – строгая последовательность вопросов, 
отход от которой не допускается

Полуструктурированное – следование очередности вопросов, но 
допускаются вариации

Глубинное интервью – последовательность вопросов 
определяется в зависимости от ответов и реакции 



Интервью 
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Вопросы должны быть максимально простыми, при этом 

провоцируя собеседника на развернутый ответ 

х   У вас есть высшее образование? 

 Расскажите, пожалуйста, где вы учились?



Интервью
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Важно установить контакт и удерживать внимание вашего 
собеседника в фокусе темы, используя уточняющие вопросы

Слушать до исчерпанности темы. Выдерживать паузы, чтобы 
дать возможность высказаться до конца или обдумать ответ

Мягкий выход из беседы: закончить нейтральным разговором или 
планами о будущем



Фокус-группы
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Групповая дискуссия, направленная на выяснение отношения 
участников к чему-либо (явление, событие, процесс, продукт и т.п.)

Позволяет быстро собрать разнообразные ответы

Участники сразу оценивают высказывания друг друга и 
показывают, какие есть интерпретации, какой смысл вкладывается

Участники подстегивают друг друга в обсуждении темы



Выборка
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Учитывайте цель исследования – если необходимо, делите 
группы по каким-либо признакам (возрастные, мужские/женские и 
т.п.)

Избегайте «дежурных» участников

Не смешивайте экспертов и обывателей

Желательно – незнакомые друг с другом



Правила проведения ФГ
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От 4 до 8 участников, не более 10 

Рассадка – круговая или П-образная

Модератор, ассистент – нельзя совмещать роли 

После ФГ обязательно обсудите результаты и зафиксируйте 
впечатления



Правила проведения ФГ
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В начале ФГ объясните, что цель – собрать как можно больше 
мнений, а не достичь консенсуса

Отмечайте для себя особенности ситуации – споры, сомнения, 
принятие точки зрения большинства

Для управления дискуссией создайте ощущение дефицита 
времени – используйте таймер

Подводите промежуточные итоги – суммируйте сказанное, чтобы 
выяснить, правильно ли вы поняли и все ли высказались



Как читать исследования?
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Будьте скептиком – проверьте авторитетность источника/автора

Важно: 
• наличие подробной методологии (иногда опросников/анкет)
• описание выборки и методов сбора информации

Таблицы и графики – обращайте внимание на заголовки, единицы измерения, 
пояснения к ним

Ищите первоисточники

Старайтесь быть «активным читателем» – постарайтесь интерпретировать 
данные самостоятельно и сравните с позицией автора

Избегайте сравнения, если методологии не имеют ничего общего



Контакты
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