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Одним из распространенных видов качественного анализа документов 

является изучение личных документов. Примером такого исследования 

является работа У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и 

Америке» [4]. Важное значение при анализе индивидуальных документов 

играет уровень грамотности автора, культура общества и цензура, 

оказывающая влияние на характер ведения личных документов.  
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Также достаточно серьезной трудностью является получение личных 

документов. У. Томас и Ф. Знанецкий решили эту проблему следующим 

образом: в газете они опубликовали заметку с просьбой к полякам, 

эмигрировавшим в США, присылать свои биографии и письма авторам 

исследования за небольшую плату. Данный метод сбора материала был 

подвергнут критике Г. Блумера. По его мнению, собранный материал имел 

лишь иллюстративный характер и никоим образом не могли быть 

использованы в качестве доказательства той или иной точки зрения. И 

исходная методическая посылка исследования основывается на сведении 

социального процесса к сумме индивидуальных намерений. После этого 

экспертная комиссия Национального совета по социальным исследованиям 

США создала экспертную комиссию, которой были определены две главные 

проблемы. Первая заключалась в установлении степени искажения материала 

при передаче мысли и при записи, т.е. соответствие документа реальным 

намерениям этого автора и действительному положению дел.  Вторая 

методологическая проблема состояла в определении, в какой мере личные 

документы могут служить в качестве исходного материала для 

формулировки научной гипотезы или открытия тех или иных социальных 

законов.  

Г. Олпорт сформулировал 13 групп мотивов, побуждающих людей 

заниматься составлением личных документов и которые соответственно по-

разному отражаются на достоверности информации [1, C. 208-215]: 

1. Самооправдание собственных поступков и действий; 

2. Стремление к упорядочению мыслей и поступков; 

3. Стремление выставить на показ свой внутренний мир; 

4. Литературное побуждение, стремление отшлифовать стиль 

письменной речи, желая в дальнейшем стать журналистом или писателем; 

5. Определение и оформление своих личных планов, более четкая 

формулировка намерений чего-то достичь или добиться; 
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6. Снижение психологической напряженности, внутреннего 

конфликта; 

7. Денежная выгода; 

8. Психотерапевтические цели; 

9. Обязательство. Например, необходимости написать 

автобиографию при поступлении на работу или в порядке выполнения 

классического задания (школьные сочинения и т.д.); 

10. Попытка исповедаться; 

11. Научный интерес; 

12. Общественная польза-урок или пример другим людям; 

13. Стремление к бессмертию. 

Другая методологическая проблема предполагает оценку 

достоверности информации в соответствии с мотивами создания 

документа.  Американский исследователь Л. Готтшальк в работе 

«Использование личных документов в истории, антропологии и социологии» 

(«The use of Persоnal Documents in History, Anthropоloqy and Sociology») 

выделил пять условий доверия личным документам: 

1) когда излагаемые факты не затрагивают личных интересов автора, не 

являются предметом его пристрастия; 

2) если информация наносит ущерб репутации автора; 

3) если данные, сообщаемые в этих документах, являлись в период 

записи всеобщим достоянием и автор сообщает, следовательно, нечто 

общеизвестное. 

4) когда сообщение или его часть представляет интерес для 

исследователя и вместе с тем оказывается не соответствующим точке зрения 

основного содержания текста личного документа. 

5) заслуживает доверия так же сообщение, которое находится в 

противоречии с предполагаемыми установками автора [3, С. 180-183]. 
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Таким образом, особо важными недостатками использования личных 

документов в исследовании являются трудность их получения, отсутствие 

репрезентативности, а также возможность необъективности, фальсификаций.  

Другой вид документов, который мы рассмотрим – официальные 

документы. Под официальными понимают документы, исходящие не от 

одного лица, а от того или иного учреждения. При их анализе определение 

доверия также является важным моментом. Так как их официальность еще не 

является гарантией объективности содержащейся в ней информации 

В работе В.А. Ядова приведены следующие аспекты, которые 

необходимо иметь в виду при изучении официального документа [2, C. 148]: 

- особенности ситуации, в которой был составлен документ; 

- цели и задачи составления документа; 

- мотивы авторов документы; 

- личности составителей документа.  

Для того чтобы использовать официальные документы в 

социологическом исследовании, необходимо учитывать, что из документов, 

как правило, имеет две основные части: вербальный материал, описывающий 

то, о чем идет речь, и материал статистический. Задачей исследователя на 

данном этапе будет сравнение и сопоставление статистической и вербальной 

части документа.  

Официальные архивные документы выступают одним из самых 

авторитетных источников биографической информации: записи актов 

гражданского состояния, правительственные документы, архивы 

политических, общественных организаций и административных органов, 

личные дела с места работы, сведения о наградах и взысканиях, 

характеристики, медицинские книжки, данные органов полиции и 

судопроизводства и т.д.  Преимущество архивных исследований состоит в 

том, что они дают ученым возможность проверить свои гипотезы на более 
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широких временных и пространственных отрезках, чем это возможно при 

использовании других методов.  

Важным источником информации для социологического исследования 

являются данные государственной статистики. Для оценки надежности 

данных обычно требуется сопоставить данные в нескольких известных 

источниках. Официальные статистические данные Российской Федерации 

представлены в многочисленных изданиях (разовых и продолжающихся) 

Росстата (Федеральной службы государственной статистики): «Российский 

статистический ежегодник», «Социально-экономическое положение России», 

«Социальное положение и уровень жизни населения России», «Труд и 

занятость в России», «Статистический бюллетень», «Россия в цифрах» и др. 

Профессиональный Кодекс социолога гласит: «Руководствуясь 

идеалом достижения истины, социолог уделяет особое внимание стремлению 

к максимальной достоверности и надежности социологической информации 

и выводов, которые делаются на основе анализа этой информации». 

Неточность данных, неоправданность информации может послужить 

поводом для сомнения в профессионализме ученого и даже нанести вред 

обществу.  
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