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Дается анализ использования новых социологических методов в библиотечной науке и практике. Это 
методы обработки данных: опроса с помощью компьютерных технологий (CAPI, CASIIP, CATI, 
CSAQ), методы фокус-групп и репертуарных решеток, индекс интегрального социального самочувст-
вия, методы «весы» и «сито». И методы анализа информации: черно-белый анализ переменных, пози-
ционный и репутационный анализ переменных, а также методики И.В. Бестужева-Лады и Л. Ньюмона. 
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азвитие и совершенствование методов � од-
на из наиболее важных проблем в любой 
отрасли знания. Одним из способов совер-

шенствования методического аппарата науки яв-
ляется заимствование методов из других наук. Для 
решения проблем социологии чтения очень часто 
используют методы социологии. Этот обзор по-
священ новым социологическим методам исследо-
вания и возможностям их применения в библио-
течной практике на основе анализа литературы за 
1997�2000 гг. 

Начать разговор о новых социологических ме-
тодах следует с проблемы внедрения компьютер-
ных технологий в исследовательский процесс, ко-
торое имеет положительные и отрицательные сто-
роны, о которых пишет И.А. Бутенко [1]. Несмотря 
на все плюсы, в России методы с использованием 
высоких технологий только входят в практику, что 
объясняется финансовой проблемой. И.А. Бутенко 
называет четыре метода опроса с помощью ком-
пьютерных технологий (САРI, САSIIР, САТI, 
СSAQ). Они могут использоваться в любых иссле-
дованиях библиотечной практики вместо традици-
онных способов опроса, например для изучения 
читательского спроса, выяснения приоритетных 
отраслей знания, комплектования фондов. 

Все чаще используется в исследованиях метод 
фокус-групп, который нередко называют методом 
глубинного интервьюирования. Его отличие от 
массового опроса � возможность выйти на более 
глубинный уровень оценок и мотивов поведения 
респондентов. Метод фокус-групп � это тщательно 
спланированная дискуссия, нацеленная на сбор 
мнений в определенной области в непринужден-

ной обстановке [2]. О.В. Иванникова в своей ста-
тье [3] предлагает использовать данный метод для 
диагностики имиджа политиков, выявления моти-
вов выбора кандидатов. На мой взгляд, метод фо-
кус-групп можно применять в библиотечных ис-
следованиях для изучения имиджа библиотеки: 
выяснять, как можно привлечь больше читателей, 
почему они предпочитают одну библиотеку дру-
гой, что им нравится в обслуживании, а что � нет, 
какие требования предъявляют пользователи к 
библиотекарю. 

Как альтернативу анкетному опросу можно 
рассматривать метод репертуарных решеток, кото-
рому посвящено достаточно много статей в социо-
логических журналах. Метод появился в 50-х гг. 
прошлого века, но в России он только начинает 
использоваться. Суть метода заключается в сле-
дующем: испытуемый шкалирует ряд объектов по 
определенным изменениям; на основании данных 
полученной решетки можно проводить анализ 
взаимоотношений между объектами в восприятии 
индивида, получить информацию о сходстве и раз-
личии между ними, выделить классы. М.И. Тара-
рухина и М.В. Ионцева [4] применяли этот метод 
при отборе школьников, наиболее способных к 
банковскому бизнесу, и при исследовании рынка 
кинопроката, что позволило сделать прогноз о его 
будущем. Более подробно этот метод описан в ста-
тье Ю.Н. Толстовой [5]. О необходимости перено-
са метода репертуарных решеток в библиотечную 
практику говорит В.С. Крейденко в своей статье [6]. 
Возможности метода очень широки, например, его 
можно применить при профессиональном отборе 
библиотекарей; при изучении читательского спро-
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са, для выяснения, насколько точно и полно удов-
летворяются запросы читателей. 

Иной метод опроса предлагает Е.И. Голова- 
ха [7] � ИИСС (индекс интегрального социального 
самочувствия), который представляет собой оп-
росник в двух модификациях: полный состоит 
из 44 вопросов (для углубленных исследований 
социального самочувствия) и краткий (для мони-
торинговых, сравнительных и оперативных иссле-
дований). Метод позволяет измерить уровень со-
циального самочувствия населения в современных 
условиях и оценить эффективность социальной 
политики с точки зрения ее влияния на социаль- 
но-психологическую атмосферу и массовое на-
строение. 

Интересны две методики опроса, предложен-
ные Д.Г. Ротманом [8] для изучения предвыборной 
ситуации. Это методы «весы» и «сито». В первом 
случае рейтинговый ряд строится на основе разно-
сти отношений. Вторая методика более точна: с ее 
помощью устанавливается отношение к каждому 
из политических деятелей посредством целого на-
бора вопросов, что позволяет избежать возможно-
сти случайного выбора респондентов. Выясняется 
степень узнаваемости лидера, уровень его автори-
тетности, оценка конкретных действий в данный 
момент и др. Этот метод может быть адаптирован 
и к библиотечным исследованиям: с его помощью 
можно составлять рейтинги библиотек и выяснять 
причины популярности отдельных из них. 

От методов сбора данных перейдем к новым 
методам анализа информации. Одним из таких 
методов является черно-белый анализ переменных, 
предложенный П.С. Ростовцевым [9]. Его суть за-
ключается в поиске такого дихотомического раз-
биения значения переменных, чтобы четырехкле-
точная таблица сопряженности переменных была 
максимально контрастной. Метод был применен 
для анализа связи денежного душевого дохода и 
профессионального образования, связи места ра-
боты с оценкой изменений в материальном по-
ложении. Данный метод отличается ясностью и 
простотой результатов, но может скрыть мелкие 
нюансы взаимосвязи, поэтому автор рекомендует 
использовать его вместе с другими методами. Хо-
телось бы отметить следующие три метода, при-
меняемые в социологии для выявления элиты [10], 
поскольку эти методы могут быть использованы в 
библиотечной практике. Это позиционный анализ, 
предполагающий, что формальные государствен-
ные институты представляют адекватную карту 
отношений к иерархии власти. Второй метод � ре-
путационный анализ � используется для выявле-
ния людей, обладающих властью, с помощью оп-
роса активных наблюдателей или участников по-
литических событий. И наконец, анализ принятия 
решений, проводимый через идентификацию тех, 
кто реально их принимает. Наиболее простым яв-

ляется репутационный анализ, хотя при анализе 
результатов опроса нельзя забывать о субъектив-
ности оценок респондентов. 

И.В. Бестужев-Лада [11] описывает методику 
долгосрочного упреждающего анализа данных в 
прогнозировании: строится дерево проблем и де-
рево решений и взвешивания последствий. После 
этого анализируются конкретные данные в упреж-
дающем режиме в долгосрочном диапазоне. Дан-
ный метод может быть использован в любой нау-
ке, в том числе и в библиотечном деле для выявле-
ния и решения текущих и ожидаемых проблем, 
связанных с практической деятельностью. 

Л. Ньюман [12] предложил несколько методов 
анализа качественных данных: 

1. Поступательная аппроксимация � возобнов-
ляемые повторения при движении шаг за шагом к 
заключительному анализу. 

2. Иллюстративный метод � использование 
эмпирических данных для подкрепления теории. 

3. Аналитическое сравнение: 
• метод согласия � установление, что случаи 

имеют общий результат, и поиск места общих 
причин; 

• метод различия � сходные случаи сравнива-
ются и улавливаются свойства, из-за которых один 
набор случаев сходен по результатам, а другой 
различается. 

4. Анализ доменов � чтение заметок о данных 
и получение интегрированной темы в ходе их 
анализа. 

Таким образом, в обзоре были представлены 
некоторые новые методы исследования, приме-
няемые в социологии, на основе формализованно-
го анализа статей за последние три года. Анализ 
позволяет сделать некоторые выводы о недостат-
ках и перспективности взаимоиспользования ме-
тодов исследования разными сферами деятельно-
сти. Несмотря на то что появляется много новых 
методов, некоторые из них часто являются моди-
фикацией или разновидностью традиционных со-
циологических методов. Часть методов уже доста-
точно давно используется в исследованиях за ру-
бежом, а в России лишь сейчас их начинают вне-
дрять в исследовательскую практику. Кроме того, 
надо отметить, что больше всего появилось новых 
методов сбора информации, т.е. опросных мето-
дов. Очень перспективными являются метод фо-
кус-групп и метод репертуарных решеток, которые 
дают большие возможности для исследователей. 
Большая часть названных методов может быть ис-
пользована в библиотечной практике без измене-
ний, а некоторые из них требуют адаптации. 
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