
УЗНАЙ СВОЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
• МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ.  

Одним из важнейших инструментов научного обеспечения стратегических изменений в 

деятельности библиотек является социологическое исследование. Это незаменимый источник информации, 

позволяющей учесть образовательные, информационные и культурные потребности населения, а также 

выстроить надлежащие отношения с органами власти и управления, привлечь к своей работе внимание и 

финансовую поддержку спонсоров, сформировать собственную миссию и имидж в глазах читателей.  

Сегодня мы поговорим с вами  о том, что такое социологическое  исследование и как в условиях 

дефицита финансовых и кадровых ресурсов провести его своим и силами.  

Социологическое исследование — это система логически последовательных методологических, 

методических и организационно-технических процедур, подчиненных единой цели: получить точные 

объективные данные об изучаемом явлении. От начала и до конца оно должно быть спланировано, а все 

этапы и необходимые процедуры связаны в единое целое. Инструментом, обеспечивающим целостность, 

связанность и целеустремленность исследования, служит его программа. 

Программа социологического исследования 

Она представляет собой изложение общей концепции, методологических подходов в соответствии с 

целью предпринимаемого исследования, гипотез, правил процедуры и логически последовательных 

действий для проверки высказанных предположений. 

Программа является обязательным исходным документом любого социологического исследования. В 

ней выделяют три основных раздела: теоретический, методический и организационный. 

 

1. Теоретический раздел 

Теоретический раздел, или стратегический документ исследования, имеет следующие основные 

части: 

1. Постановка проблемы  

Всякое исследование начинается с постановки какой-либо проблемы. Проблема — это всегда 

противоречие между знаниями о потребностях людей в каких-то результативных практических или 

теоретических действиях и незнанием путей и средств их реализации. Решить ее — значит получить новое 

знание или создать теоретическую модель, объясняющую то или иное явление, выявить факторы, позволяю-

щие воздействовать на развитие явления в желаемом направлении. 

Основными критериями выбора библиотековедческой или информационной проблемы, планируемой 

к исследованию, являются ее актуальность и новизна. Главные требования к формулировке научной проб-

лемы — точность, ясность и лаконичность ее изложения. 

2. Определение объекта и предмета 

Формулировка проблемы исследования позволяет перейти к следующему этапу программы — 

определению объекта и предмета исследования. 

Объектом исследований является область библиотечной реальности: социальные институты 

(библиотеки, информационные центры, библиотечные школы и др.), группы лиц (библиотекари, читатели, 

студенты и др.), процессы (формирование информационных ресурсов, справочное обслуживание и др.), 

содержащие определенные противоречия и на которые собственно и направлен процесс научного познания. 

Следовательно, изучению социологическими методами могут быть подвергнуты любой элемент, фрагмент, 

процесс, любые отношения, складывающиеся в библиотечном деле или в конкретном коллективе, 

порождающие проблемную ситуацию. 

Предмет исследования — это определенный аспект объекта, его некоторые стороны и свойства, 

которые в более полном виде выражают исследуемую проблему и подлежат изучению. 

Обычно объектом выступают носители данной социальной проблемы, которые оказываются 

источником информации — посетители и работники библиотек, а предметом — условия и факторы, 

оказывающие влияние на объект воздействия, выражающиеся в самых разных показателях — числе 

прочитанных книг, обращаемости библиотечных экземпляров, и т. п. 

3. Формулирование целей и задач. 

Выбор объекта и предмета исследования определяет его цель и задачи, поэтому следующий шаг в 

разработке программы — это определение. 

Цель — общая направленность планируемого исследования, его потенциальный конечный результат 

(теоретический или практический). 

Поскольку проблемная ситуация может включать различные «измерения», следует избегать 

пространных формулировок, попыток охватить в одной работе несколько направлений изучения вопроса. 

Запомните: чем шире цель, тем абстрактнее конечные выводы, тем труднее обычно их превращать в 

«руководство к действию». Поэтому формулировка цели должна быть по возможности компактной и 



конкретной. Например, в изучении качества обслуживания в конкретной библиотеке она может быть 

сформулирована как «Изучение факторов, влияющих на качество обслуживания читателей в общедоступ-

ной библиотеке» или «Исследование форм обслуживания читателей публичной библиотеки в условиях 

конкуренции на рынке библиотечно-информационных услуг» и т. п. 

Задачи (исследовательские вопросы) — это содержательные, методические и организационные 

конкретные установки, определяющие последовательность этапов решения поставленной цели. 

Задачи исследования показывают, какие именно шаги должны быть предприняты, ответы на какие 

более частные вопросы получены, какие гипотезы проверены для достижения поставленной цели. Цели и 

задачи исследования необходимо представить как взаимосвязанные цепочки («ветви» дерева), так как 

решение общих задач является средством реализации общей цели исследования. 

4. Выдвижение гипотез 

Заключительной частью теоретической подготовки социологического исследования является 

формирование гипотезы. 

Гипотеза — это предположение о сущности изучаемого объекта, о структуре образующих его 

элементов и связей, выдвинутое на основе логического умозаключения и требующее подтверждения ис-

тинности в ходе научного исследования. 

Гипотезы вырабатываются на основе имеющихся фактов, поэтому, чтобы создать качественную 

гипотезу, исследователи сначала анализируют литературу по изучаемой проблеме и на основании этого 

выдвигают свою гипотезу. Она должна быть простой и исходить из максимально ясного и общего 

основания; в то же время она не должна быть тривиальной и сводиться к суждениям здравого смысла. 

Лучший способ избежать этого — формулирование альтернативных предположений. 

Следует подчеркнуть, что формирование гипотез — это не праздные теоретические упражнения, а 

разработка логических опор для сбора и анализа эмпирических данных. Если исследователем были 

сформулированы гипотезы, то эмпирические данные служат для их проверки, подтверждения или 

опровержения. Если же с самого начала предположения и не выдвигались, то резко падает научный уровень 

социологического исследования, а его результаты и обобщения сводятся к описаниям процентных 

выражений тех или иных индикаторов и к довольно тривиальным рекомендациям. 

Гипотезы являются отправными точками для исследования, так как дальнейшие этапы 

эмпирического социологического исследования находятся в прямой зависимости от выдвинутых гипотез. 

Для их отработки и процедур нередко проводят предварительное, пилотажное исследование. 

 

2. Методический раздел 

Если первый, теоретический, раздел отвечал на вопросы, что и почему будет изучено, то второй, 

методический, — на как это будет изучено. 

В методическом разделе, который отражает тактику исследования, обязательным является четкое 

указание научных методов, техники и инструментария, которые будут использованы для сбора эмпи-

рических данных, а также для их анализа и интерпретации. Рассмотрим основные этапы данного документа. 

 

Определение методов и техники сбора информации 

Метод — это способ описания и объяснения объекта изучения, техника — совокупность приемов, 

обеспечивающих эффективное использование метода. 

В настоящее время наработан опыт применения в библиотечной социологии достаточно широкого 

спектра методик сбора информации. Среди них: методы анализа документов, наблюдение, эксперимент, 

методы опроса (анкетирование, интервьюирование, фокус-групп, кейс-стадия, Дельфи). 

 

Разработка методического инструментария 

Инструмент — это конкретный документ, специально разработанный для сбора и фиксирования 

получаемых в ходе исследования эмпирических данных (анкета, программа интервью, лист регистрации 

наблюдений и др.) 

Инструментарий — совокупность документов, с помощью которых осуществляется сбор 

эмпирических данных. 

Наиболее распространенным на сегодняшний день методом сбора первичной информации в 

библиотечных социологических исследованиях является анкетный опрос, основанный на фиксировании, об-

работке и анализе ответов респондентов на упорядоченный по содержанию и форме набор вопросов и/или 

утверждений, отраженных в опросном листе (анкете). 

Под анкетой или вопросником обычно понимается специально разработанный перечень не только 

вопросов, но также суждений, незаконченных предложений, иногда рисунков и других средств, с помощью 

которых осуществляется общение социолога с респондентом и стимулируется получение от последнего 



ответов на интересующие социолога вопросы. 

Метод анкетирования имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Этот метод — 

сравнительно дешевый способ получения нужной информации. Считается, что анкетирование, 

обеспечивающее анонимность опрашиваемых, позволяет получить в целом более правдивую информацию, 

чем интервью. Опрос по анкете предполагает жесткий порядок вопросов, четкость их содержания и формы. 

Поскольку контролировать поведение респондента во время заполнения анкеты не представляется 

возможным, необходимо четко формулировать вопросы, не допускать двусмысленных вариантов ответа на 

закрытые вопросы (о них мы подробнее поговорим ниже), полностью разрабатывать набор альтернатив и т. 

д. 

Таким образом, эффективное использование анкетного опроса возможно только при соблюдении 

определенных правил конструирования анкеты, постановки вопросов (в специальной социологической 

литературе это обычно называется вордингом, от английского word                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

— слово). 

 

Часть 2 
Планируя работу с респондентами, исполнитель всегда должен быть озабочен тем, чтобы не просто 

взять у них некоторую информацию. Дело в том, что люди отдают ему свое время, прилагают некоторые 

умственные усилия, напрягают внимание, чтобы ответить. Поэтому процесс заполнения анкеты — устно 

или письменно — следует сделать для них максимально приятным. 

Этого добиться непросто, но некоторые приемы все же существуют. Приведем элементарные 

требования к составлению анкеты. 

Анкета исследования состоит из двух частей: введения и блока вопросов (содержательная часть). 

Введение 

Любая анкета начинается с названия темы и краткого введения, в котором указывается, кто проводит 

опрос, каковы цели исследования. Респондентов обычно интересует, каково практическое значение работы, 

что изменится в результате исследования. Поэтому, если возможно, следует указать на его практическую 

значимость. Например, если изучаются мнения читателей о библиотеке, то во введении целесообразна 

фраза типа «Ваше участие в исследовании поможет улучшить работу библиотеки, максимально учесть ваши 

интересы и запросы». 

Рассмотрим один из вариантов построения структуры введения. 

а) Обращение к респонденту. 

 В библиотечной практике принято наиболее распространенное — «Уважаемый читатель!». В связи с 

тем, что дети и подростки очень чувствительны к возрастной разнице между ними и взрослыми и само 

название (например, «книги для детей») способно отпугнуть читателя 10—12 лет, в обращении к юной 

аудитории целесообразно не подчеркивать возраст. Лучше просто писать: «Дорогой друг!», «Дорогой 

читатель!» 

б) Сообщение о цели исследования не должно носить научного характера — здесь это не просто 

неуместно, но и вредно, поскольку    может    оказаться слишком длинным и скучным. Важно дать понять 

респонденту, что участие в опросе приведет к решению каких-то проблем, которые и для него тоже важны. 

в) Далее во введении дается краткая инструкция по заполнению анкеты,   указывается   на 

анонимность опроса. Если задачи   исследования   требуют знания того, кто именно заполнил ту или иную 

анкету, то следует гарантировать соблюдение условий конфиденциальности. Информация о том, как 

отвечать, должна быть очень ясной и краткой. В устном общении интервьюер сообщает: «Я буду 

зачитывать вам вопросы и записывать ваши ответы».  В случае   письменного   опроса предлагается 

примерно такой текст: «Номера тех ответов, которые совпадают с вашим мнением, просим обвести 

кружком. Если готовых вариантов нет или ни один из них вас не устраивает, напишите, пожалуйста, ваши 

соображения на специально оставленных для этого строчках». 

г) Выражение благодарности за то, что человек согласился отвечать,   необходимо  уже  в конце 

вводной части. Оно не просто приятно респонденту, но уже заранее как бы вводит его в ситуацию   

вопросно-ответной процедуры. 

 

Содержательная часть анкеты 

Собственно содержательная часть анкеты также имеет определенные особенности. Начинать следует 

с простых вопросов, которые не затрагивают каких-либо деликатных тем, скажем, уровня образования. 

Первые предназначены для установления контакта с респондентом и призваны облегчить ему вступление в 

работу. Обычно начало анкеты содержит вопросы событийного характера, не вызывающие затруднений в 

ответе (например, как давно респондент записан в библиотеку; как часто он ее посещает; есть ли у него 

домашняя библиотека и т. д.). Если начать с трудных вопросов, то это может вызвать беспокойство 



респондента, что приведет к увеличению отказов от заполнения анкеты. Если же эти вопросы появляются 

тогда, когда человек уже включился в работу, то он будет скорее склонен ее завершить, чем бросить на 

полпути. 

Нельзя начинать с «паспортички» — сведений о респонденте, — поскольку мы только что 

гарантировали респонденту анонимность, и если сразу же после этого приступить к выяснению фактов его 

биографии, то это, естественно, его встревожит и насторожит. «Паспортичкой» следует завершать работу, 

она не должна быть чересчур подробной, чтобы у респондента не возникло ощущения подвоха, беспокой-

ства по поводу того, правильно ли он ответил на поставленные вопросы, поскольку, как уже говорилось, 

выяснение деталей его биографии не может не вызвать сомнений в соблюдении анонимности. 

Заключительные вопросы также должны быть несложными, поскольку необходимо учитывать, что 

заполнение анкеты достаточно утомительно, особенно для людей пожилого возраста с относительно 

невысоким уровнем образования. 

Динамика развития опроса должна быть примерно следующей: первая его половина — постепенное 

усложнение вопросов, потом небольшой спад, респонденту дают возможность немного отдохнуть, когда 

задают относительно простые вопросы, затем следуют самые сложные, после чего идет резкое уменьшение 

сложности и завершение работы. По времени заполнения анкеты бывают как очень маленькими (так на-

зываемые «экспресс-анкеты»), заполнение которых требует всего лишь нескольких минут, так и очень 

большими, требующими до двух часов. Оптимальным считается вопросник, занимающий у респондентов 

тридцать-сорок минут, поскольку очень маленькая анкета создает впечатление чего-то несерьезного, а 

очень большая вызывает утомление, что не может не сказываться на качестве получаемой информации. 

 

Типы вопросов и интерпретация ответов 

С точки зрения конструирования вопросов среди них выделяют два типа: «открытые» 

(неструктурированные) и «закрытые» (структурированные).  

Открытый вопрос не предусматривает предложения респонденту каких-либо вариантов ответа. Ему 

предлагается самостоятельно в открытой форме ответить на поставленный вопрос. Преимущества этой 

конструкции заключаются в следующем: 

а) респонденту не навязывается структура ответа; тем самым мы получаем действительное мнение 

опрашиваемого по поставленной проблеме, а не мнение, сформированное нашими же вариантами ответа; 

б)    именно   многообразие взглядов и мнений, находящих отражение в открытых ответах, дает 

возможность исследователю выявить различные, зачастую скрытые от него самого, аспекты изучаемой 

проблемы. 

Недостатки открытых вопросов связаны с тем, что, во-первых, значительная часть респондентов 

вообще не дает ответа на открытые вопросы; а во-вторых, обработка открытых вопросов, отражающих уни-

кальность мышления и личности анкетируемого, создает большие сложности как технического, так и 

содержательного характера. Открытые вопросы всегда требуют значительного умственного напряжения и 

существенно повышают затраты времени на заполнение анкеты. Этим и объясняется достаточно редкое 

использование открытых вопросов при проведении массовых опросов. Значительно чаще они используются 

при проведении разного рода опросов экспертного характера. 

Примеры открытых вопросов/утверждений: 

•  Что вы думаете о нашей библиотеке? 

• Каково ваше мнение о новой компьютерной лаборатории, созданной в библиотечной школе? 

• Я обычно пользуюсь Интернетом для того, чтобы... 

Закрытый вопрос — это вопрос, вместе с которым предлагаются разные варианты ответов. 

Закрытые вопросы, как правило, используются в исследованиях, направленных на выявление мнений 

по проблемам, достаточно широко обсуждаемым в библиотечной среде, а также для сбора сведений глав-

ным образом фактического характера. Они ограничивают респондентов вариантами ответов, предлагаемых 

в анкете. По сравнению с открытыми закрытые вопросы обладают бесспорными преимуществами. Так, 

ответ на закрытый вопрос не требует много времени, анализ структурированных ответов относительно 

несложен и не такой трудоемкий, ответы на закрытые вопросы не создают трудностей при их интерпрета-

ции, и, наконец, они более надежны, чем ответы на неструктурированные вопросы. 

Однако закрытые вопросы имеют и свои недостатки. Прежде всего следует отметить, что по 

объективным причинам исследователь не всегда может предвидеть, а стало быть, и отразить в анкете все 

возможные варианты ответов. Кроме того, наличие вариантов ответов на закрытые вопросы дает 

возможность исследователю навязать респонденту свое мнение или в лучшем случае, заставить его мыслить 

в строго определенных направлениях. 

Для нивелирования этого недостатка ученые считают обязательным включение в варианты ответов 

таких, как «не знаю», «не имею определенного мнения», и др. 



Формулируя варианты ответов на закрытый вопрос, необходимо соблюдать следующие правила. 

1. Перечень вариантов ответа должен быть исчерпывающим, то есть перекрывать все пространство 

возможных ответов. 

2. Не следует комбинировать несколько разных ответов в одном. Например, в вопросе о работе 

библиотеки не рекомендуется давать вариант ответа типа «В библиотеке большой выбор книг и знающие 

работники», поскольку отвечающий может быть согласен с одним и не согласен с другим утверждением. 

3.  Первыми должны стоять наименее вероятные варианты, поскольку респонденты чаще выбирают  

первые  подсказки (варианты ответов). 

4. Длинные подсказки выбираются реже, так как понять их смысл сложнее, и поэтому все варианты 

ответов должны быть короткими. 

5. Реже выбираются абстрактные подсказки, и поэтому все варианты ответов должны даваться на 

одном уровне конкретности. 

6. Там, где это допускается по смыслу, респонденту желательно давать возможность уклониться от 

ответа (варианты «трудно сказать», «затрудняюсь ответить» и т. д.). Этим подчеркивается, что 

отвечающему    предоставляют значительную свободу выбора, а это, в свою очередь, побуждает его более 

добросовестно относиться к ответам в целом. 

Примеры закрытых вопросов/утверждений: 

• С какой целью вы обращаетесь в библиотеку? 

Варианты ответов: 

             а) получение книги на абонементе; 

б) чтение газет и журналов; 

в)  прослушивание аудиозаписей; 

г) пользование Интернетом. 

•  Насколько важными являются для вас следующие формы обслуживания,  предлагаемые 

библиотекой? 

• В прошлом году не менее семи раз я запрашивала следующие виды документов: 

 книги; 

 брошюры; 

 полнотекстовые электронные журналы. 

В последние годы библиотековеды активно рекомендуют использовать анкеты с полузакрытыми 

вопросами. В них даются варианты ответов, не исчерпывающие все возможные варианты, поэтому в конце 

перечня ответов оставляется место, где респондент может написать свой вариант ответа, если его не 

устраивают предложенные. Подобные анкеты не только позволяют респондентам выбрать ответ из ряда 

предложенных альтернатив, но и зафиксировать свое мнение в свободной форме. 

Основными критериями отбора вопросов в анкету являются: 

•  тема, цель и задачи исследования; 

•  достаточность вопросов для получения эмпирических сведений,  необходимых для проверки гипотез 

исследования; 

• социально-психологические особенности респондентов (принадлежность к социальной группе, 

уровень образования, компетентность по теме   проводимого   опроса, аналитические способности, 

особенности языка изложения и др.). 

ЧАСТЬ 3-я  

Основные принципы построения анкеты   

  

Принцип 1. Лексика анкеты должна соответствовать аудитории, с которой предстоит работать. 

Проблема языка опросного листа является одной из центральных всего исследования. Чрезмерно 

упрощенное формулирование вопроса, «подлаживание» под стиль общения определенной социальной 

группы не менее опасно, чем использование сложной профессиональной терминологии, непонятной 

большинству респондентов. Если вы используете чрезмерно упрощенную манеру общения, это вызывает 

недоумение и даже обиду у респондентов. Использование же терминов, смысл которых не вполне ясен всем 

опрашиваемым, создает проблему достоверности информации, поскольку нам не известно, как именно 

респонденты поняли поставленные вопросы и, соответственно, как следует интерпретировать полученную 

от них информацию. Короче говоря, следует учитывать особенности аудитории, нельзя пользоваться одной 

и той же лексикой при анкетировании разных категорий читателей. Необходимым успехом подобного 

исследования является правильная формулировка вопросов. Неслучайно поэтому разработан ряд 



требований, соблюдение которых способствует обеспечению более полной, точной и надежной 

коммуникации между респондентом и исследователем:  

а) вопросы должны быть краткими, не содержать многозначных слов и словосочетаний, не включать 

сложные грамматические конструкции (формулировки);  

б) использовать живой разговорный язык;  

в) пункты опросного листа не должны содержать слова и словосочетания, смысл которых может 

быть непонятен какой-то части респондентов. Крайне важно не использовать профессионализмы и 

специальные термины, особенно технические; необходимо помнить, что их информационная ценность для 

многих респондентов практически равна нулю. В формулировке вопросов необходимо избегать сленга, 

жаргона, штампов, так как они также существенно затрудняют понимание;  

г) в задаваемых вопросах желательно четко определить временные и пространственные диапазоны. 

Так, не рекомендуется задавать вопросы типа «Часто ли вы посещаете библиотеку?» Предпочтительнее 

спросить: «Сколько раз за последние полгода вы были в библиотеке?»;  

д) вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы в них не было двойного отрицания. 

При вопросе, сформулированном, например, так: «Считаете ли вы, что нельзя вводить библиотечную 

услугу, если на это не согласны сотрудники самой библиотеки?», крайне сложно выяснить, что может 

означать «нет» — согласие, или, напротив, несогласие;  

е) вопросы должны быть однозначными, то есть их понимание не должно зависеть от уровня 

культуры или образования респондентов;  

ж) вопросы не должны выходить за рамки компетентности опрашиваемых — следует лишь о том, 

что респонденту известно, о чем у него может быть свое мнение; исключение могут составлять лишь те 

случаи, когда задачей исследования является выявление каких-либо стереотипов массового сознания.  

Принцип 2. Вопросы анкеты должны быть четко упорядочены. Одни и те же, расположенные в 

разной последовательности, они могут дать и разную информацию. Так, если у респондента спросить, 

сколько времени он уделяет чтению, а затем попросить его перечислить свои любимые занятия на досуге, то 

вероятность попадания чтения в перечень любимых занятий значительно возрастает.  

Расположение пунктов в анкете обусловливает еще одну серьезную проблему — монотонности. 

Известно, что если респонденту задается множество вопросов, сформулированных по одной и той же 

синтаксической схеме (особенно это относится к вопросам-таблицам, к матричной форме конструирования 

вопросника), то это приводит к увеличению непродуманных ответов респондентов, к пропуску вопросов 

или к механическому ответу на них.  

Для снятия монотонности в ответной процедуре социолог может делать следующее:  

• чередовать открытые вопросы (ответ формулируется респондентом) с закрытыми (имеющими готовый 

набор вариантов, из которого респонденту предлагается выбрать один, два, три, четыре — в зависимости от 

конкретных условий);  

• предложить респонденту дополнить фразу, выбрать из предложенных свой вариант поведения в 

вымышленной ситуации;  

• ставить не только прямые, но и косвенные вопросы, то есть, например, поинтересоваться мнением 

«большинства знакомых»;  

• использовать вопрос-диалог: «Одни в этой связи считают, что ..., а другие, что... С кем бы вы 

согласились?»  

• предлагать отвечать не только с помощью цифр и слов, но и с помощью той или иной предложенной 

картинки, цвета, геометрической фигуры и т. п.  

Для опроса детей младшего возраста следует изобретать более интересные методики (например, как 

это делала одна из сотрудниц детской библиотеки, рисуя с ними «цветик-семицветик», на каждом лепестке 

которого можно было написав о том, какую книгу хотелось бы прочесть). 

 Конечно, подобные способы могут снизить монотонность, но их надо использовать очень аккуратно, 

учитывая, что детей возникают дополнительные трудности, связанные с разнобоем в форме ответов. 

Приходится, однако, постоянно думать о том, чтобы серии вопросов и заданий не был скучными, чтобы 

работа с ними не превратилась для юного читателя (да и для любого другого человека) в механическое 

зачеркивание то четных, то нечетных вариантов или в нечто подобное. В любом случае  следует стремиться 

сделать эти  задания как можно короче.  

Оформление опросного листа  

Важным элементом в создании анкеты является ее оформление. Для простоты и удобства работы 

респондента с анкетой важно соблюдать следующие правила: 

 а) в верхней части анкет указать тему проводимого исследования;  



б) все вопросы нумеровать и печатать на одной стороне листа  с достаточно большими интервалами 

между ними с тем, чтобы респондент имел возможность визуально выделить каждый вопрос или блок 

вопросов.  

Варианты ответов на закрытые вопросы также необходимо: пронумеровать. В анкетах с открытыми 

вопросами надо оставлять достаточно места для ответов. Существенное значение имеют пояснения 

разработчиков научного проекта к заполнению анкеты. Их, как правило, печатают другим шрифтом, 

акцентируя внимание респондентов на том, каким именно образом им следует пометить удовлетворяющий 

их вариант ответа:  

а) формулировка вопросов и варианты предлагаемых ответов должны быть напечатаны разными 

шрифтами. Как правило, сам вопрос набирается крупным шрифтом, варианты ответов — более мелким. 

Различные вводные замечания, инструкции и пояснения также должны отличаться от основного текста 

анкеты;  

б) каждый смысловой раздел необходимо предварять вводным пояснением (например, «А теперь 

поговорим о вашей домашней библиотеке»);  

в) при использовании «открытых вопросов» респонденту должно быть оставлено достаточно пустых 

строк для подробного ответа. Если, например, задан вопрос: «Какие меры по улучшению работы 

библиотеки вы можете предложить?» и оставлены только одна-две свободные строки, то у респондента 

возникнет ощущение, что в действительности исследователей его ответ не интересует и вопрос задан 

«проформы ради». Соответственно, опрашиваемый либо вообще не станет отвечать на этот вопрос, либо 

ответ его будет формальным;  

г) при использовании «закрытых вопросов» недопустимо разрывать текст вопроса, то есть часть 

вариантов ответа давать на одной странице, а часть — на другой. Возможно, что респондент выберет и 

отметит вариант ответа на первой странице. Но даже если он позднее обнаружит, что на следующей 

странице есть другой ответ, более соответствующий его мнению, он может не захотеть (по разным 

соображениям) вносить исправления;  

д) определенное значение имеют и интервалы между различными частями вопроса. При подготовке 

машинописного варианта анкеты на практике принят следующий порядок: обычно между строчками в 

вопросе устанавливается 1-1,5 интервала; если после вопроса идет пояснительная фраза (например, «Вы 

можете выбрать любое количество ответов»), то она располагается через 2 — 2,5 интервала. Первый 

вариант ответа приводится через 2,5-3 интервала от вопроса или пояснительной фразы; расстояние между 

вариантами обычно делают в 1,5 интервала, а межстрочное расстояние в тексте возможного ответа — 1 

интервал; расстояние между последним вариантом ответа и следующим вопросом устанавливается 2,5 — 3 

интервала. 

 До начала распространения анкеты важно провести ее экспертизу с целью получения отзыва или 

рецензии. Желательно, чтобы в роли экспертов выступали два специалиста: один — в изучаемой 

предметной сфере (каталогизатор, документалист и пр.), а другой — с опытом проведения научно-

исследовательской работы с использованием метода анкетирования.  

После экспертизы анкету подвергают предварительному тестированию. Как правило, оно проводится 

в рамках пилотажноro исследования, что требует со стороны разработчиков дополнительных затрат 

времени и усилий. Главная задача такого тестирования заключается в выявлении качества анкеты: 

вопросов, неверно понимаемых респондентами, их корректировке, в дополнении анкеты новыми 

вопросами, исключении тех вопросов, на которые респонденты не могут дать компетентных ответов из-за 

отсутствия знаний в данной области и т. п.  

Результатом пилотажного исследования является корректировка исследователем анкеты таким 

образом, чтобы она по содержанию и форме была доступна для респондентов. Кроме того, пилотажное 

исследование показывает, в проведение каких этапов исследования необходимо внести изменения (подчас 

достаточно существенные). Таким образом, пилотаж» является действенным средством повышения 

качества не только анкеты, но и проводимого исследования в целом.  

Обобщая выше сказанное, выделим основные этапы создания анкеты.  

1. Определение типов вопросов и утверждений (по содержанию и форме), подлежащих фиксированию.  

2. Формулировка вопросов и утверждений.  

3. Подготовка первого проекта анкеты.  

4. Экспертиза анкеты.  

5. Предварительное тестирование в ходе пилотажного исследования.  

Обработка и интерпретация данных  



Трудоемкий сбор первичной информации завершен, и исследователь переходит к самому 

интересному этапу социологического исследования — обработке, анализу и интерпретации данных, 

получению эмпирически обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций.  

Выполняя обработку и анализ данных, исследователь приступает к подсчету ответов на вопросы. 

При ручной обработке относительно небольших массивов (от нескольких десятков до нескольких сотен) 

подсчет ответов можно выполнять, не прибегая к кодированию вариантов ответа на вопросы. В заглавие 

формы записывается номер вопроса анкеты и его формулировка. Далее перечисляются варианты ответа и 

вносятся результаты. Для удобства подсчета и минимизации возможных ошибок используются различные 

приемы. Например, каждый ответ можно фиксировать в виде вертикальной черты, а четыре вертикальных 

перечеркивать пятой косой чертой — это упрощает суммирование результатов. Графически это выглядит 

так:  

В работе нашей библиотеки вас привлекает:  

удобство расположения библиотеки : ПП ПП 9 

полнота коллекции ПП  ПП   П 12 

 доброжелательный персонал и т. д. ПП ПП IIII 14  

После завершения подсчета результаты можно занести в сводную анкету и определить 

относительный процент для каждого варианта ответа (по столбцу), а в двумерных таблицах — процент по 

строке. Для удобства пользования сводной анкетой некоторые социологи составляют два варианта для 

двумерных таблиц: в одном фиксируются результаты подсчета только в абсолютных значениях, в другом 

только их проценты по строке.  

Составленная таким образом сводная анкета — важный этап обработки эмпирических данных и 

удобный документ для последующих размышлений и выбора дальнейших направлений анализа. Теперь у 

исследователя есть возможность, используя аппарат дескриптивной статистики, шаг за шагом изучить 

простые распределения ответов на каждый вопрос, рассчитать средние показатели (моду, медиану, среднее 

арифметическое), сгруппировать количественные данные по возрастанию или убыванию признака, а 

качественные данные сгруппировать по принципу построения неупорядоченных номинальных шкал. 

Полезно помнить, что все последующие операции анализа основываются на заранее сгруппированных 

данных.  

Наглядность результатов группировки повышается при отображении их в диаграммах. Если сумма 

распределения укладывается в 100 процентах, их можно отобразить в секторной диаграмме, а если 

респонденты попадают в несколько секций шкалы (например, из пяти предложенных для оценки 

характеристик выбирают не одну, а две или три), подходящей окажется столбчатая диаграмма.  

Завершается эмпирическое социологическое исследование формированием выводов, предложений и 

рекомендаций. Они должны носить конкретный, реалистический характер, иметь необходимые обоснования 

в материалах  исследования, подтверждаться документальными и статистическими данными.  

3. Организационный раздел программы  

Основной документ, регламентирующий организацию исследования, — рабочий план. Элементы 

рабочего плана теоретико-прикладного исследования логично разделить на четыре временных этапа.  

1. Разработка концепции и программы исследования, в ходе которой готовится и опробуется 

методический инструментарий (пилотаж), требует примерно 30 процентов всего времени, отводимого на 

исследование.  

2. Сбор первичных данных, то есть опрос, анализ документов, подготовка их для ручной обработки 

или ввода в компьютер — примерно 20 процентов отведенного времени.  

3. Обработка и анализ данных, которые могут включать и подготовку промежуточных отчетов, если 

такие предусмотрены планом, — примерно 40 процентов времени. 

 4. Оформление итогового отчета — приблизительно 10 процентов. Результаты теоретико-

прикладного исследования излагаются в виде отчета или публикации, в которых:  

- излагаются цели и задачи исследования, формулируется проблема;  

- даются основные идеи программы, концептуальная схема, основные понятия;  

- описываются основные процедуры сбора первичной информации;  

- анализируются полученные данные в связи с гипотезами исследования;  

- предлагаются теоретические и прикладные выводы, сопоставляются с другими, имеющимися в 

литературе;  

- ставятся новые вопросы, требующие дальнейшего изучения;  

- прилагаются методики сбора первичных данных, статистические показатели и таблицы;  

- указываются все участники исследования, консультанты — от руководителя и специалистов до научно-

вспомогательного персонала.  



Структура отчета о прикладном исследовании может быть следующей:  

- четкая формулировка цели исследования и наименование заказчика;  

- указание сроков проведения исследования, на каких объектах оно проводилось и какие источники 

информации использовались; 

- основные результаты и главные выводы, то есть обозначение проблем, которые решались в исследовании, 

и краткие, но убедительные аргументы, подкрепленные минимальны количеством статистически данных, не 

требующих дополнительных пояснений; в изложении результатов следует избегать специальной 

социологической терминологии;  

- предлагаемые решения и ожидаемые результаты, а также способы контроля за использованием 

результатов;  

- полный отчет полезно снабдить краткой аннотацией и приложениями сводных таблиц и статистических 

материалов.  

Проблемное пространство библиотечной социологии достаточно обширно. Процесс человеческого 

познания бесконечен. Любое исследование, решив одни задачи, рождает новые, задавая более точные и 

глубокие вопросы. Сегодня читатель хочет одно, а завтра другое. Невозможно удовлетворять его запросы, 

если исследования будут проводиться от случая к случаю. Разовые исследования редко дают весомые 

результаты.  

Глубокий анализ, точные и надежные прогнозы возможно на базе повторных, многоразовых 

исследований, все более точно замеряющих изучаемые явления. Лишь преемственность, систематичность 

исследований позволяют получать материал для сравнения, для выявления основных тенденций, понимания 

происходящего и прогноза на будущее.  

Для того чтобы стать социологом, студентов учат на протяжении ряда лет, поэтому наши профессиональная 

учеба — это только начальная точка для вашего самообразования в научно-исследовательской работе, 

Расширить горизонты познания в данной области вам помогут следующие практические пособия: 

Варганова Г. В.«Библиотековедческие и информационные исследования в США» и «Социологические 

исследования в библиотеках».  

Рязанцева Л. Узнай своего пользователя.- Бибилополе.- 2007.- №4.- с.24-26, №5.- с..19-21, №6 .-с.33-36. 


