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В настоящее время история становления качественного метода в 

социологической науке исследована весьма слабо. Западная социологическая 

литература, преимущественно посвящена в большей степени качественным 
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исследовательским практикам и представляет собой на подробное описание 

применения конкретных исследовательских инструментов, чем на описание их 

истории развития. Тем не менее, в отдельных работах западных исследователей 

разрабатываются некоторые аспекты темы: Н. Дензина, Л. Нъюмана, Д. 

Силвермена [9].  В российской социологии эти вопросы освещены в работах 

В.В. Семеновой [5], Т. Шанина, О.М. Масловой [4], А.С. Готлиб [1], Е.Ж. 

Ковалева и И.Е. Штейнберга [3]. Можно сказать, что популярная в современной 

социологии качественная парадигма развивается преимущественно в рамках 

теоретических разработок, а  история развития качественных методов изучена 

недостаточно. 

Начало использования качественной методологии в отечественной 

социологической науке невозможно представить без исследований 

этнографии. Основной целью этнографии как науки является описание и 

изучение различных народов, их образа жизни, культуры, происхождения и 

т.д. Сбор первичных данных антропологом и этнографом представляет собой 

в чистом виде проведение качественного исследования. Наиболее значимое и 

известное из подобных российских исследовательских проектов – созданное 

в 1897 году Этнографическое бюро В.Н. Тенишева. Главной целью 

проводимой работы было издание материала об обычном укладе жизни 

русских крестьян [5, С. 14]. В ней были разделы о физическом состоянии 

крестьян, их условиях жизни, социально-культурном устройстве, обычаях и 

нормах, социальных статусах, взаимодействиях и т.д. Материалы для ответов 

корреспонденты бюро они брали из проведенных наблюдений, интервью с 

жителями сел, документов.  

Теоретическая социология дореволюционной России была 

представлена работами М. Ковалевского, Л. Петражицкого, Н. Кареева, и 

других ученых в области философии, истории, теории права. В.А. Ядов 

отмечает, что научная и педагогическая деятельность первых российских 

социологов была достаточно продуктивной [8, С. 65]. Отметим, что 
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российские ученые постоянно следили за появлением новых работ западных 

социологов.  До 1920-х гг. отечественная социологическая наука развивалась 

в больше степени как теоретическая наука. Эмпирические исследования в то 

время практически не проводились. 

В январе 1919 г. в Петроградском государственном университете была 

открыта первая в стране кафедра социологии. Однако советская власть 

отнеслась негативно к русской социологической школе в 20-е годы, 

ограничив ее в самостоятельности. В те времена по заказу властей 

отечественными социологами проводились эмпирические исследования, 

посвященные проблемам труда и быта рабочих и крестьян, развития города и 

села, проблемам культуры и образования, брака и семьи, образа жизни 

сельской, рабочей, студенческой молодежи. 

Возрождение интереса к отечественной социологии началось в 60-е гг. 

Социологи начали активно изучать теоретический и методологический опыт 

западных коллег. Научным лидером в изучении и разработке методологии и 

методики социологии стал В.А. Ядов. В 1972 г. опубликовал книгу 

«Социологическое исследование: методология, программа, методы», где 

подробно описывалось применение качественной и количественной 

методологии в исследованиях. 

Специфическая обстановка развития отечественной социологии 

привела к тому, что количественная методология была освоена российскими  

учеными еще во время его становления, а новые подходы, в частности, 

качественная методология, не изучены своевременно из-за застоя. В 90-е 

годы российская социология справилась с господством количественной 

традиции, хотя и только на практическом уровне. Первыми среди российских 

социологов, в конце 80-х годов стали использовать качественные методы – 

углубленное интервью и фокус-группы в исследованиях по коммерческим 

заказам – И. Минтусов и М. Волькенштнейн. Позднее качественные методы 

стали использовать и другие исследователи рынка консалтинговых услуг. 
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Затем качественные методы пришли и в сферу академических 

исследований. Развитие качественных методов в отечественной социологии 

связано со сменой идеологических концепций развития общества. 

Необходимо отметить, что и до 90-х годов все-таки существовали работы, 

которые отражали стремление ученых донести до читателя в наименее 

искаженном виде сущность иной методологии. Так, еще в 1979 г. книга Л.Г. 

Ионина под названием «Понимающая социология. Исторический и 

критический анализ», позволяла ознакомиться с основами 

феноменологического подхода к качественным социологическим 

исследованиям А. Шютца, Э. Гуссерля, Т. Лукмана, И. Гоффмана и др. В это 

же время выпущены работы И.С. Кона, Е.В. Осиповой, переведена работы 

одного из основоположников социальной психологии В. Дильтей, которая 

также дает представление об антипозитивистском направлении в социологии. 

Однако применение этих знаний в эмпирических исследованиях все еще 

было затруднено. 

За последние 20 лет в российской академической социологии было 

осуществлено несколько крупных исследовательских проектов с 

применением качественной методологии. Можно отметить групповые 

проекты «Век социальной мобильности в России» (под руководством ученых 

Д. Берто и В.В. Семеновой), «Социальная структура российского села» (под 

рук. Т. Шанина), «Права женщин в России» (под рук. М. Малышевой), а 

также индивидуальные исследования О.М. Масловой, О.Г. Исуповой, В.Ф. 

Журавлева, П.В. Романова, И.П. Киселевой, Е.В. Мещеркиной, И.М. Козиной 

и других [2, С. 198]. В последние годы появились не только статьи и разделы 

в книгах, но и отдельные издания, освещающие методологические и 

методические проблемы сбора и анализа качественных данных. 

Подводя итог, напомним, что с использованием качественных методов 

изучается нечисловая информация, представленная в наблюдениях, текстах, 

аудиозаписях, видеозаписях, рисунках, фотографиях. Современная 
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российская социология все еще отстает от зарубежных достижений в области 

качественных исследований. Тем не менее, интерес отечественных 

социологов к качественным методам привел к значительному увеличению 

числа исследований, выполненных с позиций качественного подхода, 

которые позволяют постепенно отрабатывать навыки использования этого 

подхода. В настоящее время функционируют несколько научных центров, 

ведущих активную не только исследовательскую, но и издательскую 

деятельность в этой области: Институт социологии РАН, Московский 

тендерный центр, Центр независимых социологических исследований в 

Санкт-Петербурге. 
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