Замысел социологического
исследования: содержание и способы
разработки вводной части программы

Постановка проблемы исследования
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Понимание социальной проблемы
Понимание социальной проблемы обусловлено содержанием предмета социологии.

Социальная проблема – это несоответствие между
действительным и желаемым состоянием социальных
отношений как механизмов взаимосвязи и взаимодействия
между социальными общностями, личностью и обществом,
социальных действий и массового поведения, препятствующее
развитию личности, социальных групп и общностей, общества в
целом.

Понимание социальной проблемы
Понимание социальной проблемы обусловлено содержанием предмета социологии.

Понимание социальной проблемы (Л. Уорсли) – это то в
социальном поведении, что приводит к общественным
или личным трениям, дискомфорту и требует
коллективных усилий по разрешению.

Выявление социальной проблемы
Социальное противоречие – это
наличие у индивидов, социальных групп,
общностей и общества в целом,
находящихся во внутреннем единстве и
обусловливающих существование друг
друга, недостаточного и неравного
доступа к объектам и способам
удовлетворения своих потребностей
при существовании противоположных,
взаимоисключающих интересов.

Выявление социальной проблемы это установление несоответствия
желаемого и действительного
состояния доступа индивидов,
социальных групп, общностей и
общества в целом к объектам и
способам удовлетворения своих
потребностей и существования
противоположных, взаимоисключающих
интересов.

● Выявить социальную проблему – значит раскрыть
социальное противоречие, заключенное в рамках
исследуемого явления.
● Ответ на вопрос о том, как это сделать, дает теории
систем и ее приложение к социальным явлениям.

Пример: качество жизни как система

Качество жизни включает в себя ряд взаимосвязанных сторон: качество жизнедеятельности,
качество условий проживания, качество среды обитания, качество коммуникационного
обеспечения. Во взаимосвязи эти стороны обеспечивают возможности индивидов, социальных
групп и общностей выполнять свои социальные роли в обществе.

Пример: противоречие по поводу качества жизни
Первый
субъект

Поле интересов Первого субъекта

Поле интересов Второго субъекта

Второй
субъект

Осознание социальной проблемы
Социальная проблема может
совсем не осознаваться
обществом или общностью,
так как формирующие ее
противоречия интересов не
достигли такой остроты,
когда они становятся
очевидными.

Задача социолога-исследователя состоит в
том, чтобы выявить социальную проблему до
того момента, когда она стала острой. И
предложить рекомендации по ее разрешению,
предотвратив ее обострение.

Социальная проблема, будучи
осознаваемой, не обязательно становится
предметом исследования, так как для
этого нужна активная
заинтересованность общества в решении
этой проблемы и готовность к
соответствующим преобразованиям.
Именно они создают «социальный заказ»
по выявлению и поиску способов
разрешения социальной проблемы.

Задача социолога-исследователя состоит
в том, чтобы, выявив значимую проблему,
показать ее значимость.

Критерии отбора социальной проблемы для социологического исследования
Критерий 1. Массовость проблемы.
Социология как наука не занимается исследованиями индивидуальных проблем, проблем отдельных людей, а
исследует массовые, типичные явления, закономерности их возникновения и существования в рамках
социальных групп и общества.

Критерий 2. Отклонение от социального фона.
Чем больше масштаб присутствия данной проблемы отклоняется от ее
социального фона, тем большую важность имеет ее решение для
общества, тем более неотложным является ее социологическое
исследование.

Критерий 3. Степень влияния на жизнедеятельность
общества.
Чем на большее число сфер жизнедеятельности людей, отношений
между ними отрицательно воздействует социальная проблема, тем выше
ее значимость, тем сильнее ее отрицательное воздействие на развитие
общества.

Типология социальных проблем
В зависимости от основы их возникновения

Естественные социальные
проблемы – это такие проблемы,
которые возникают как
порождение действительно
существующих противоречий в
рамках общества и социальных
групп, вне зависимости от
состояния сознания людей, от
характера восприятия ими
действительности, т. е.
объективно.

Искусственные социальные
проблемы – это такие проблемы,
которые возникают в сознании
человека, определяя характер его
поведения, и не существует
объективно, в отрыве от его
сознания. То есть данный вид
проблем отражает состояние
сознания человека.

Искусственно-естественные
проблемы – это такие проблемы, в
основе которых лежат
действительные противоречия,
имеющиеся в рамках общества и
социальных групп, т.е. объективно
существующие проблемы,
возникающие вне сознания субъекта
поведения, но которые субъективно
воспринимаются им и порождают в
его сознании вторичные,
искусственные проблемы.

Типология социальных проблем
В зависимости от сторон жизнедеятельности человека

Проблема ценностей
Проблема потребностей
Проблема интересов
личности человека - это
личности - это такая проблема, личности - это такая
проблема, которая
такая проблема, которая
которая характеризуют
характеризует
характеризует социальные
социальные искажения в
социальные искажения
искажения в содержании и
направленности интересов,
в структуре ценностей
удовлетворении
возникающие при выборе
личности,
потребностей личности
человеком объектов
регулирующих ее
человека.
удовлетворения своих
поведение.
потребностей.

Проблема поведения и
деятельности человека - это
такая проблема, которая
характеризует наличие
отклонений от правовых и
нравственных норм в
поступках человека, в его
целенаправленных
действиях и используемых
средствах.

Определение проблемной ситуации
●

Социальная проблема рассматривается в социологическом исследовании в связи с той
социальной ситуацией, в рамках которой эта проблема существует.

Проблемная социальная ситуация – это существующая в определенных
условиях и обстоятельствах система социальных (в широком смысле) отношений
в обществе, создающих противоречивость интересов и взаимодействий индивидов
и социальных групп и порождающих конкретную проблему их
жизнедеятельности.

●

Существующие в обществе отношения - социально-экономические, социально-политические,
духовные, социально-бытовые – ставят людей в определенное социальное положение,
вследствие которого в обществе возникает та или иная проблема.

Социологическая (теоретико-познавательная) проблема или определение
научной значимости социальной проблемы
Обоснование научной состоятельности социологической
проблемы
Социологическая
проблема - это
противоречие между
необходимостью
иметь научное знание
о причинах не
желаемого состояния
социального явления и
отсутствием такого

Критерий 1: Наличие теории или теоретической идеи,
которая
применима
для
исследования
проблемы.

Критерий 2: Научная доказательность теории или
теоретической идеи.

Социологическая (теоретико-познавательная) проблема или определение
научной значимости социальной проблемы

Обоснование
социологической
проблемы исследования это выявление наиболее
значимых социальных
характеристик исследуемого
явления, отклонение
которых от желаемого
состояния наиболее сильное
и причины которого
наименее изучены.

Разработанность
социологической
проблемы - это
масштаб и глубина
существующего научного
знания по поводу
состояния исследуемого
явления и факторов его
формирования.
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Формулировка темы
социологического исследования
● Исследовательский вопрос
при формулировке темы
социологического
исследования
● Структура темы
социологического
исследования

Исследовательский вопрос при формулировке темы социологического
исследования
●

Для

исследования

описательных

отношений

между

предметом и объектом исследования исследовательский вопрос
Исследовательский вопросэто вопросительное
предложение, выражающее
недостаток знания о том, как
и почему предмет
исследования влияет на
объект исследования, и
требующее для получения
ответа проведения
социологического
исследования.

будет

звучать

следующим

образом:

«Каково

состояние

предмета исследования, и какие место и роль оно занимает по
отношению к состоянию объекта исследования?»
●

Для исследования описательно-объяснительных отношений:

«Каковы направленность и сила воздействия состояния
предмета исследования на состояние объекта исследования»
●

Для исследования объяснительных отношений между
предметом: «Каковы социальные и социально-психологические
механизмы воздействия состояния предмета исследования на

состояние объекта исследования?»

Структура темы социологического исследования
Тема социологического исследования - это формулировка отношений между
теоретическим объектом исследования, в рамках которого присутствует в явном или
неявном виде социальная проблема в определенной проблемной ситуации, и предметом
исследования посредством названия социологической проблемы.

Структура темы социологического исследования

Пример: формулировка темы социологического
исследования
Пример:
Пример
Объект социологического исследования –
Качество жизни индивидов.
Проблемная ситуация – Условия современной
России.
Предмет исследования – Социальный статус
индивидов.

Формулировка темы социологического
описательно-объяснительного
исследования – влияние социального
статуса индивидов на качество их жизни в
условиях современной России.

Объект социологического исследования –
профессиональные стратегии у студенческой
молодежи.

Проблемная ситуация – изменение процесса
профессионального самоопределения в
молодежной студенческой среде под влиянием
развития современных интернет-технологий.
Предмет исследования – интернет-технологии

Формулировка темы социологического
исследования – влияние интернеттехнологий на формирование у современной
студенческой молодежи профессиональных
стратегий.

