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Аннотация: В работе затрагиваются особенности применения 

метода качественного анализа документов в социологическом исследовании. 

Перечисляются документальные источники, используемые в 

социологических исследованиях. Описываются проблемы, возникающие при 

качественном анализе документов. Приводятся правила применения 

качественного анализа документов. 

Ключевые слова: качественный подход, личные документы, 

дневниковый метод, визуальная социология. 

 

Annotation: The article touches on the peculiarities of applying the method 
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analysis of documents are described. Rules for the application of qualitative 
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Качественный анализ документов позволяет охватывать самые 

глубинные, скрытые стороны содержания документа: этот анализ стремится 

проникнуть вглубь документа, исчерпать его содержание. Анализ 
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документов имеет широкую сферу применения, поскольку человеку присуща 

потребность фиксации информации. Социология видит документы как 

существенный источник информации об обществе, изучение которой дает 

возможность узнать о социальной жизни. 

Социологами используются письменные и визуальные источники, уже 

первоначально оформленные в виде документов, или, как их называет К. 

Пламер, «документов жизни» [6, P. 13]. Они выступают в качестве объекта 

изучения, хотя создавались для личных целей. К. Пламер в работе 

«Dоcuments of Life. An Introduction tо the Prоblems and Literature of a 

Humanistic Methоd» утверждает, что все «документы жизни» (личные 

дневники, письма, фотографии, мемуары, записки, памятные надписи, 

картины, видеозаписи, музыка, описания снов) способны расширить круг 

социологических представлений о реальности. Как уже отмечалось, по 

мотивам создания документы могут быть неспровоцированными – 

созданными вне зависимости от целей исследования, сгенерированные самим 

обществом. Это семейные архивные фотоальбомы, автобиографии, почтовые 

переписки и т.д.  

Дневники способны описывать информацию не пост-фактум, как 

интервью, а в ежедневном течении жизни, следовательно, временной эффект 

не накладывает своего отпечатка на восприятие и описание события. Это 

является важным преимуществом, поскольку здесь минимизируется 

субъективное видение прошлого исследуемым человеком. В исследованиях 

Чикагской школы письменные личные дневники служили источником 

информации для многих классических исследований. Дневники как источник 

информации также могут быть созданы по просьбе исследователя. 

В исследовании С. Мааса и Дж. Купера образа жизни пенсионеров Сан-

Франциско «From Thirty to Seventy: a 40 Year Longitudinal Study of Adult Life 

Styles and Personality» подобный метод сбора данных дал информацию 

относительно занятий и времяпрепровождения пенсионеров [4]. Ярким 
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примером использования метода анализа личных дневников стало 

исследование О. Левиса «Пять семей» («Five Families») о семейной культуре 

в бедных районах Мексики [7].  

Второй «дневниковый метод» изучения документов – анализ дневника 

наблюдений исследователя. О. Левис провел в семьях достаточно долгое 

время в качестве включенного наблюдателя. Он решил, что для удобного 

сравнения пяти семей наиболее подходит описание одного типичного дня 

дневниковым способом. Поэтому каждая из семей была представлена 

дневником одного дня с описанием специфического характера данной семьи.  

Третий тип дневниковых записей В.В. Семенова называет 

дневниковым методом интервьюирования  [4, C. 74]. Его обычно применяют 

в исследовании обществ, которые трудно поддаются наблюдению. Членам 

таких обществ предлагается заполнять дневник по предложенной 

исследователями схеме.   

Другой класс личных документов – письма. Одним из примеров 

использования писем в социологическом исследовании стала работа Д. 

Олпорта «Письма Дженни» («Letters from Jenny»), где письма, написанные 

женщиной в течении десяти лет, стали опорой для социально-

психологического анализа. Многие годы «Письма Дженни» являлись 

предметом внимательного анализа и изучения Д. Оллпортом и его 

студентами, которые старались восстановить структуру отдельной личности, 

выявляя личные диспозиции, центральные для этой личности. В настоящее 

время письма используют в основном для изучения сельского населения и 

специфических групп (заключенные, военные), где они являются частью 

жизни.  

Еще один вид личных документов – фотография. К фотографии более 

активно обращаются антропологи и этнографы. Разработкой 

социологических исследований, основанных на анализе визуальных данных 

занимались такие ученые как Р. Брекнер («Изображенное тело») [2],  Р. Барт 
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(«Фотографическое сообщение») [1], П. Штомпка («Визуальная социология») 

[5], Н. Ю. Захарова («Визуальная социология: фотография как объект 

социологического анализа») [3].  

Качественный анализ графических объектов заключается в 

углубленном изучении внутреннего содержания документа, возможно, его 

скрытых сторон. Это и изучение контекста изображенных на фото событий, и 

рассмотрение взаимодействий, изучение окружающей среды, культуры, 

моды – разных аспектов социальной жизни. При интерпретации визуальных 

изображений интерпретаторы стремятся учитывать разнообразные 

социологические аспекты изображения, например, социальный статус 

персонажей, знаки и символы, социальные проблемы, дух времени и т.д., 

вытекающие из принятой исследователем какой-либо социологической 

теории, например, гендерной теории. 

Особенности использования документальной информации 

суммированы П. Лазарсфельдом в работе «Безработные жители 

Мариенталя». Впоследствии он выделил следующие правила: 

- для полного охвата социальной реальности нужно сочетать 

качественные и количественные методы; 

- личные и неофициальные документы должны дополняться в 

исследовании историческим материалом. 

Социология на основе многих личных документов делает 

социологические выводы о социальной ситуации, общественном мнении, 

положении и образе жизни отдельных слоев и групп в обществе. В виду 

субъективизма личных документов не раз вставал вопрос об их 

достоверности, надёжности. Важнейшим средством повышения научности 

социологического исследования по всем критериям является комплексность 

процедуры биографического исследования, т.е. использование не одного, а 

многих частных методов, видов личных документов, а также сравнительный 

анализ данных всех биографических источников. 
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Таким образом, использование архивов личных документов, 

дневников, фотографий является одним из источников информации и в 

социологическом исследовании. Такие архивы стали неотъемлемой частью 

исследовательской практики во многих странах, вплоть до создания 

общенациональных коллекций, например, в Великобритании и США. Для 

обеспечения надежности исследования, социолог должен аккуратно 

использовать имеющуюся информацию, принимая во внимание 

дополнительную информацию из других источников. 
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