
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение достоверности исходной информации при 

проведении социологического исследования по темам, 

затрагивающим существующие в общественном 

сознании нормы и правила 

13 сентября 2017 г.    Санкт-Петербург 

Аннотация 

В настоящем документе сформулированы предложения по осуществлению учебного проекта, 

позволяющего студентам, изучающим методы проведения социологических исследований 

ознакомиться с одной из актуальных проблем проведения социологических опросов и принять 

участия во всех этапах проведения социологического опроса. Особенностями предлагаемого 

проекта являются: 

 действительная актуальность рассматриваемой гипотезы; 

 возможность использования методического и организационного опыта Маркетингового 

Агентства ЕС – крупнейшей компании по проведению социологических опросов в Санкт-

Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.   

Маркетинговое  

Агентство ЕС 
199034,  Россия,  Санкт-Петербург, 
В.О., 3-я линия, д. 6,  3-й этаж 

Телефон: (812) 646-54-36  

esagency@mail.ru   www.es812.ru 
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Введение  

Одним из способов сбора исходной информации при проведении социологических исследований 

являются социологические опросы. Наиболее распространенным способом проведения опроса 

является общение специально подготовленного сотрудника (интервьюера) с человеком-

источником информации (респондентом). Общение интервьюера с респондентом заключается в 

том, что интервьюер задает вопросы из выданного ему специального опросного листа – анкеты и 

фиксирует тем или иным способом ответы респондента. Зафиксированные ответы всех 

респондентов и являются исходной информацией при проведении опроса.  

Выбор респондента, в зависимости от целей и задач исследования может представлять собой 

достаточно непростую задачу. Например, интервьюер может получить задание опросить 

респондентов определенного пола, возраста, образования, проживающих в определенной части 

города. Такое задание существенно осложняет работу интервьюера и стимулирует его к 

подтасовкам. 

Для того, чтобы исключить ошибки и подтасовки при проведении интервью используются 

различные методы контроля. Самый распространенный метод контроля заключается в получении 

от респондента номера его телефона и проведение телефонного блиц-интервью, в ходе которого 

проверяется факт участия респондента в опросе и уточняются некоторые его характеристики 

(обычно, социально-демографические) и обстоятельства опроса (например, место опроса). Таким 

образом, неанонимность опроса является одним из условий обеспечения качества исходных 

данных и исследования, в целом. 

Основная гипотеза 

При проведении социологических исследований обнаруживается, что в некоторых случаях, 

вопросы, на которые планируется получить ответ в ходе социологического опроса, имеют так 

называемые «социально-желательные ответы». То есть, в общественном сознании существуют 

(или, по крайней мере, так считают респонденты) «правильные» ответы на задаваемые вопросы.  

«Правильность» ответов может определяться существующими в обществе традициями, морально-

нравственными и юридическими нормами, понятиями, навязываемыми действующей властью и 

т.п. Например, очевидно, что существуют «правильные» ответы на вопросы: 

 Пытаетесь ли Вы уклониться от уплаты налогов? 

 Изменяете ли Вы жене (мужу)? 

В случае если тема социологического исследования приводит к появлению в анкете вопросов, 

содержащих «социально-желательные ответы», возникают трудности в получении достоверных 

исходных данных.  

Основная гипотеза заключается в том, что анонимные опросы резко снижают влияние 

общественных норм на респондентов при ответе на вопросы, имеющие «социально-желательные 

ответы». 
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Если эта гипотеза подтверждается, то для проведения опросов, содержащих такие вопросы 

недопустимо использовать метод телефонных интервью (как, в принципе, неанонимный метод). 

В частности, в определенной общественно-политической ситуации для проведения опросов на 

политические темы (например, о доверии и рейтингах политических деятелей и политических 

партий) для получения достоверных результатов необходимо проводить только анонимные 

опросы. 

Цели и задача проекта 

Целью настоящего проекта является ознакомление студентов с одной из актуальных проблем 

сбора исходной информации для проведения социологических исследований. 

Задачей проекта является проведение силами студентов самостоятельного пилотного 

социологического исследования по двум методикам и сравнение полученных результатов с 

последующей оценкой достоверности основной гипотезы. 

Методической основой проекта является вовлечение обучаемых в самостоятельное выполнение 

работ на всех этапах исследования под контролем квалифицированных специалистов. 

Описание задачи 

Общее описание  

1. Необходимо провести социологический опрос по теме, требующей получения ответов на 

вопросы, имеющие «социально-желательные ответы». 

2. Социологический опрос следует провести в двух форматах: 

 в формате, при котором сохраняется анонимность респондента; 

 в формате, при котором анонимность респондента не сохраняется. 

3. Ожидается, что результаты обработки данных в двух форматах должны отличаться, причем 

данные в неанонимном формате должны быть ближе к «социально-желательным».  

Организационно-техническое описание 

1. Для проведения исследования формируется студенческая группа в составе 5 – 10 человек. 

2. Выбирается тема исследования и разрабатывается анкета для проведения опроса. 

3. Разрабатывается методика проведения опросов. 

4. Проводится пилотное исследование, которое включает в себя проведение 100 – 200 

интервью в каждом из форматов. 

5. Проводится обработка и сравнение полученных результатов и делается предварительный (с 

учетом недостаточного объема выборки) вывод о подтверждении основной гипотезы. 
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Учебно-методические вопросы 

Изучаемы проблемы 

В рамках проведения работ по рассматриваемой теме, обучаемые рассмотрят особенности 

планирования социологического исследования по темам, затрагивающим существующие в 

общественном сознании нормы и правила. 

Рассмотрят основные принципы и получает практические навыки: 

 планирования социологического исследования; 

 формирования набора оцениваемых показателей; 

 разработки методики социологического опроса; 

 разработки анкеты для проведения социологического опроса; 

 управления проведением социологического опроса; 

 проведения интервью; 

 обработки социологической информации. 

Расчет времени 

Аудиторные занятия: 

 Общее занятие, посвященное принципиальным вопросам проведения социологического 

исследования – 2 часа. 

 Занятие, посвященное разработке методики конкретного исследования и 

исследовательского инструментария – 2 часа. 

 Занятие, посвященное методам обработки социологической информации и обработке 

результатов конкретного исследования – 2 часа. 

Внеаудиторные занятия: 

 Проведение интервью, ввод исходных данных – 2 недели. 

Организационные вопросы 

Вопросы связанные с методологическим и техническим сопровождением проекта решаются 

специалистами Маркетингового Агентства ЕС. 

Вопросы, связанные с распределением времени и формированием групп обучаемых решаются в 

рамках учебного процесса. 


