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Наблюдение – метод сбора 
первичной информации путем 
прямой или непосредственной 
регистрации исследователем 
событий и условия на местах. 

Социологическое наблюдение –
направленное, систематическое, 

непосредственное «отслеживание» и 
фиксация социально значимых 

явлений. 





Включенное наблюдение
• - это наблюдение за некоторой общностью, при 

котором исследователь является одновременно ее 
членом. Социолог участвует в изучаемом событии, 
является членом группы, поведение которой он 
исследует.



Когда применять 
• 1) получение полной, всесторонней 

информации о социальном явлении, процессе, 
группе.

• 2) выявление глубинных, скрытых причин и 
мотивов поведения

• 3) исследование «закрытых» социальных групп



Дневник наблюдения

• методологический инструмент, где в закодированной или 
общепонятной форме записываются:

• -ход наблюдения

• -результаты наблюдения

• -действия наблюдателя

• -оценка инструментария и процедур

• -реакция наблюдаемых;



три типа дневниковых записей

- jottings - краткие беглые записки или записи, наброски, 
ключевые фразы, цитаты, цифры, т.е. детали, которые нужно 
зафиксировать сразу после получения информации, иначе о 
них можно просто забыть

- diaries - ежедневник, представляющий собой дневниковые 
записи. Это хронологическое повествование о наблюдаемых 
событиях, описание посещаемых мест, людей, содержание 
разговоров, впечатления от событий дня и самого хода 
исследования

- a log - подробный журнал, куда заносится план на каждый день 
исследования с учетом расчета времени и материальных затрат. 



• Через «сопереживание» действий другого 
исследователь становится в состоянии 
понимать те смыслы, которые 
приписывает своим действиям этот 
другой. 



Чикагская школа
• Цель исследований - выработка практических 

рекомендаций по совершенствованию тех или иных 
сторон жизни, исследуемых учёными на основе 
собранного эмпирического материала.

• Лидеры Чикагской школы - А.Смолл, Дж.Винсент, 
Ч.Хендерсон, У.Томас. Р. Парк.



Принципы включенного наблюдения 
Чикагской школы

1) изучение людеи ̆ в 
естественном окружении или 
ситуации

2) изучение людей ̆ посредством 
прямого взаимодеи ̆ствия с 
ними; 

3) достижение понимания 
социального мира и 
формулировка теоретических 
заключений о перспективах 
членов группы.



Достоинства метода
1) дает возможность получения ярких и непосредственных 

впечатлений о среде, лучшего понимания поступков 
людей в реальной жизненной ситуации

2) наличие прямого контакта между исследователем и 
исследуемым объектом

3) позволяет одновременно охватить поведение ряда лиц 
по отношению друг к другу или к определённым 
задачам, предметам и т. д. 

4) позволяет помогать избежать влияния респондента на 
информацию

5) позволяет достичь многомерности охвата, то есть 
фиксации сразу по нескольким параметрам



Недостатки метода

1) достаточно трудоемкий характер и высокие временные и материальные 
затраты

2) опасность подмены научных объяснений субъективными 
повествованиями

3) возможность наличия влияния исследователя на изучаемый им 
социальный процесс

4) малая репрезентативность для крупных генеральных совокупностей
5) однократность наблюдаемых обстоятельств, приводящая к 

невозможности сделать обобщающее заключение исходя из 
единичных наблюдаемых фактов

6) в некоторых случаях применение метода включенного наблюдения 
может быть опасным для здоровья или даже жизни исследовател.

7) этический аспект, поскольку исследователь не всегда может 
предупреждать изучаемых им людей о том, что он за ними наблюдает, 
а делать это скрытно



Трудности социолога в поле
1) Сложность доступа к предполагаемому полю

2) Вопрос представления себя информантам

3) Сложности ведения дневниковых записей

4) Наличие в сознании исследователя стереотипов, 
представлений, в том числе оценочных, о социальных 
явлениях и процессах в группах

5) Опасность «потеряться» в изучаемом поле — стать «своим», 
перестать рефлектировать



1) Опасения исследователя пересечения границы 
приватности, чужого, недозволенного,  боязнь 
нарушить некие правила.

2) Этические проблемы, связанные с необходимостью 
публикации сугубо личных переживаний 
информантов

3) «Гигиенические фобии», связанные со 
взаимодействием с информантами маргинальных 
групп



1) Проблема возможных сексуальных домогательств со 
стороны информантов

2) Желание научных изданий преодолеть 
субъективность, «наукообразить» и унифицировать 
текст результатов исследования

3) Психологические проблемы, связанных с 
противоречием взглядов, ценностей и идеалов 
информантов и исследователя



• «Вся тусовка сидела, нехотя о чем-то разговаривая. Ждали Г. с Р. Они 
пришли часов в семь. Поздоровались «как обычно» со всеми, присели на 
лавку. Потом Г. говорит мне: «Вы не хотите с нами прогуляться?» Мне это 
показалось очень странным, т. к. они редко общались со мной. Спрашиваю 
«Куда?» — «Да вот тут недалеко, мы вам что-нибудь порассказываем». —
«Ну, пойдем». Мы втроем пошли за угол — на «стенку». Меня охватило 
чувство тревоги — чувствовался какой-то подвох — почему мы ушли от 
всех, почему оставшиеся не просились с нами, сидят молча, почему всегда 
отстраненные Г. и Р., единственные до сих пор называющие меня на «Вы», 
неожиданно решили пообщаться именно со мной? Больше всего меня 
напрягало то, что все было НЕ ТАК, КАК 0БЫЧН0. Завернув за угол, они 
резко оживились, стали выяснять между собой, все ли они взяли —
сигарету, зажигалку, бутылку, фольгу. Выяснили, что у них нет ничего 
острого — обратились ко мне: «У Вас есть что-нибудь типа иголки?» Я сня-
ла из уха серьгу и протянула. По «джентльменскому набору» я поняла, что 
мы идем курить траву через бульбулятор, только какая роль отведена мне в 
этом: наблюдателя или участника? Что делать? Почему они решили 
привлечь меня: это означает, что меня приняли, или это «проверка», а 
может быть просто ничего не значащий жест? — в последнем я была 
абсолютно не уверена...»

Из дневника наблюдения И. 
Костериной



• «То, что антропологи предпочитают быть самоучками во всем, 
даже в усвоении теория, преподанных им в колледже, есть 
профессиональная болезнь, которая связана с чрезвычайно 
трудными условиями полевой работы»

• М.Мид. 



Спасибо за внимание!
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