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Социологический опрос является методом получения первичной 

социологической информации, основанной на непосредственной или 

опосредованной связи между исследователем и респондентом с целью 

получения от последнего необходимых данных в форме ответов на 

поставленные вопросы. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Суть данного метода заключается в общении социолога прямо или 

косвенно через интервьюера или анкетера с группой лиц (респондентов) в 

форме вопросно-ответного диалога. 

Исходя из целей социологического исследования, его организационно-

экономических возможностей, а также требованиями к достоверности и 

надежности искомой информации, различаются два основных типа опроса: 

анкетирование и интервьюирование. 

Социологический опрос, играет огромную роль в социологических 

исследованиях. Он служит получению социологической информации об 

общественном и индивидуальном мнениях, идеологии, оценках и взглядах, 

групповых и личных воззрениях, связанных с жизнедеятельностью 

респондентов. 

Социологический опрос в отличие от других методов сбора 

социологической информации позволяет "проследить" эмоциональные 

оттенки и различные нюансы интуитивных размышлений, особенности 

поведения опрашиваемых1. В связи с этим, большое количество 

исследователей считают метод социального опроса простым и доступным для 

получения первичной статистической информации, ведь он достаточно 

экономичен, что дает ему преимущество перед другими методами 

социологических исследований. 

Существуют основные правила, условия опроса: 

1) наличие надежного инструментария, обоснованного программой 

исследования;  

2) организация комфортной, свободной и раскованной обстановки 

опроса.  

3) тщательно спланированная, последовательная и продуманная 

подготовка социологического опроса2. 

                                           
1 Лукашевич Н.П., Туленков Н.В., "Социология": М., 1998. С. 74. 

2 Щекин Г.В., "Система социологического знания", Учеб. пособие. 4-е изд. 2001. С. 108. 
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В социологии, как показывает статистика, наиболее часто используются 

несколько видов анкетного опроса: выборочный и сплошной. 

Социологическая анкета представляет собой систему вопросов, 

связанных единым смыслом и исследовательскими целями, которые 

необходимы для выявления нужных фактов и мнений респондентов, а так же 

получения сведений у опрашиваемых о соц. явлениях и процессах в обществе. 

 Первым отличием социологического опроса является - количество 

опрашиваемых людей. Социологи в состоянии опросить огромное количество 

респондентов, десятки и сотни тысяч, и только после этого обобщить 

полученные сведения и сделать соответствующие выводы. Социолог на 

основе собранных данных, выявляет социальные модели групп, общностей и 

типов личностей в них. 

 Второй особенностью социологического опроса является 

достоверность получаемой информации. Обобщая полученные данные, 

социолог получает достаточно достоверную и объективную информацию, 

нежели журналист1. 

Анализируя данные о социологических исследованиях, можно заметить, 

что около 90% этих исследований получены с помощью одного из видов 

социологического опроса. Востребованность этого метода обусловлена рядом 

причин. 

 Во-первых, метод опроса отличается относительной простотой. 

Поэтому именно ему нередко отдается предпочтение в сравнении с другими 

методами получения эмпирической информации. 

 Во-вторых, метод опроса обладает определенной 

универсальностью, что позволяет получать информацию, как об объективных 

фактах социальной действительности, так и о субъективном мире человека. 

                                           
1 Сурмин Ю.П., Туленков Н.В., "Методология и методы социологических исследований". Киев, 2000. С. 224. 
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 В-третьих, метод опроса можно эффективно применять при 

проведении, как крупномасштабных исследований, так и для получения 

информации в малых социальных группах1. 

Трудности, связанные с организацией социальных опросов: 

1. Проведение опроса невозможно без привлечения достаточно 

большого штата интервьюеров, что влечет за собой увеличение затрат и 

сроков проведения исследования. 

2. Необходимость организации контроля качества полевых работ 

Контроль выполнения полевых работ необходим для повышения 

качества работы интервьюеров, однако требует привлечения дополнительных 

ресурсов, что может увеличить стоимость исследования. 

3. Зависимость от репрезентативности выбора, правдивости ответов, 

распыления элементов в общей выборке и плане выборки. 

4. Влияние субъективных факторов, таких как нежелание давать 

правдивые ответы, поспешность и необдуманность ответов 

Полноценная социально-статистическая диагностика дает возможность 

получать информацию о разных социальных и экономических 

преобразованиях, деятельности муниципальных и государственных органов 

управления, воздействии на молодежь телевидения и радио. 
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