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 Аннотация: Статья посвящена «обоснованной теории» А. 

Струссе и Б. Глейзера, которая является одной из первых работ о принципах 

качественного анализа. В работе приведены предпосылки создания теории. 

Также отражена роль разработки «обоснованной теории» в развитии 

социологии. 
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Annotation: The article is devoted to the "Grounded Theory" of A. 

Struss and B. Glazer, which is one of the first works about the principles of 

qualitative analysis. The work includes the prerequisites for the creation of a 

theory. It also reflects the role of developing "Grounded Theory" in the 

development of sociology. 
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При работе над темой было установлено, что понятие «качественных 

методов исследования в социологии» сегодня достаточно часто используется 

в лексиконе социологических публикаций. Основная цель качественных 
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исследований – изучение социальных явлений и процессов с точки зрения их 

качества.  

В социологии качественное исследование берет начало в Чикагской 

школе социологии. В самом начале научного пути исследователи Чикагской 

школы использовали набор методов, однако в их работах не обсуждалась 

отдельно методология. Исследование У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский 

крестьянин в Европе и Америке» стало первым примером научного 

использования качественной методологии в социологическом исследовании 

[8]. Также и другие ученые Чикагской школы внесли большой вклад в 

развитие качественных методов социологии. А. Струссе и Б. Глейзер одними 

из первых сформулировали основные принципы качественного анализа, 

определили цели, возможности применения качественных методов в 

социологии [4]. 

После расцвета качественного направления в социологии в конце 30-х 

годов, его популярность пошла на спад. Социологи все чаще стали 

использовать количественные, формализованные и статистические методы. С 

началом 60-х годов качественные методы вновь завоевали внимание 

социологического сообщества. Это было обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых, актуальность получил понимающий подход. Работы 

исследователей А. Шютца, П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гофмана в 

феноменологическом ключе оказали влияние на пересмотр отношения к 

социологическим методам [6, С. 5-17]. 

Во-вторых, на тот момент было накоплено достаточное количество 

материалов по качественным исследованиям, которые ждали теоретико-

методологического обобщения для изучения возможностей и границ 

качественного метода. Данную идею высказывал и П. Лазарсфельд в работе 

«Некоторые функции качественного анализа в социальных исследованиях» 

[3, С. 134-140]. 
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Третья причина была в ограниченности применения количественного 

метода в работе с гипотезой – в таком исследовании гипотеза выдвигается на 

начальном этапе и затем либо подтверждается, либо опровергается, без 

возможности корректировки. 

Такая ситуация послужила контекстом написания работы «The 

Discovery of Grounded Theory» («Открытие обоснованной теории») 

Ансельмом Струссе и Барни Глейзером в 1967 году [4]. Авторы книги 

одними из первых сформулировали основные принципы качественного 

анализа. До появления этой работы несколько поколений студентов 

осваивали качественные методы самостоятельно под руководством 

преподавателей, получая знания и опыт только в результате полевых 

реальных работ. Текст о том, как следует проводить качественные 

исследования, намного облегчил процесс получения профессии. 

Ансельм Струссе был учеником Чикагского университета. Как уже 

говорилось выше, университет имеет долгую историю и опыт проведения ка-

чественных исследований, в которых принимал участие и А. Струссе. За 

время учебы он испытал влияние таких ученых, как Р. Парк, У. Томас, Дж. 

Мид, Г. Блумер [5, С. 114]. Второй автор обоснованной теории – Барни 

Глейзер – пришел из совершенно иной традиции, но некоторые общие 

значимые характеристики, несомненно, способствовали сотрудничеству этих 

двух людей. Он обучался в Колумбийском университете и испытал влияние 

П. Лазарсфельда, известного новатора в области количественных методов. 

Позднее, занимаясь качественным анализом, Глезер видел особую 

необходимость в хорошо продуманном, систематизированном наборе 

методик как для кодирования, так и для проверки гипотез, появившихся во 

время исследовательского процесса. Для традиций Колумбийского 

университета также был характерен акцент на эмпирическом исследовании в 

сочетании с разработкой теории.  Таким образом, Чикагская и 

Колумбийская научно-исследовательские традиции были направлены на 
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создание исследовательского подхода, который был бы полезен как для 

профессионалов, так и для непрофессиональных аудиторий. 

Термин «Grounded theory» переведен на русский язык Т.С. Васильевой 

как обоснованная теория [1, C. 225-250]. Другой современный российский 

социолог, А. Готлиб, считает, что правильнее перевести его как «укорененная 

теория», или «почвенная теория», корнями уходящая в первичные данные, 

«вырастающая» из них, как из почвы [2, C. 39]. Так как, по ее мнению, 

основная идея качественного исследования состоит в том, чтобы за счет 

использования определенных процедур индуктивным путем «вывести» 

теорию изучаемого явления. Эта теория должна быть укоренена в первичных 

данных, не терять с ними связи.  

К. Чармаз в работе «Constructing Grounded Theory: A Practical Guide 

Through Qualitative Analysis» формулирует значение книги Струссе и 

Глейзера в истории социальных исследований следующим образом: 

– в ней представляется возможным преодолеть разрыв между 

исследованием и теорией; 

– качественные методология рассматривается, как самостоятельный 

инструментарий для изучения реальности, а не в роли дополняющего 

количественные исследования; 

– задается строгая, формализованная процедура качественного анализа; 

– определяются фазы сбора, обработки и анализа материала в исследовании; 

– обосновывается позиция, согласно которой качественные 

исследования дают не только описания единичных случаев, но и позволяют 

развивать целые теории [7, C. 147]. 

Таким образом, обоснованная теория обычно рассматривается в «поле 

качественного исследования» вследствие определенной общности правил и 

понятий, методов сбора и анализа материалов. Кроме того, явления 

изучаются в их естественном окружении и интерпретируются с точки зрения 

тех значений, которыми наделяют их участвующие в исследовании 
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индивиды.  Обоснованная теория представляет собой целостный 

качественный подход, где каждый этап влияет на последующий. На каждом 

этапе исследования проверяются и корректируются гипотезы. Правильно 

построенная социологическая теория должна отвечать четырем центральным 

критериям для того, чтобы судить, насколько теория применима к феномену: 

она должна соответствовать реальности, быть понимающей, обобщающей и 

контролируемой. Цель метода обоснованной теории состоит в том, чтобы 

построить теорию, которая заслуживает доверия и помогает понять данную 

область исследования.  
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