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В современных условиях социологическое знание находит применение 

в самых широких сферах жизнедеятельности общества. Компетентные 

социологические исследования, достоверно раскрывающие многообразие и 

сущность различных социальных явлений, а также закономерности их 

изменений в объективной реальности, приобретают важную роль. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Адекватность, достоверность, надежность результатов 

социологического исследования напрямую зависит как от выбора целей и 

задач исследования, так и методов, и инструментариев, применение которых 

и позволит их получить. 

Важное при выборе методов проведения исследований является цель 

изучения, уместность и своевременность его применения (т.е. необходимо 

учитывать этап разработки исследования и цели, которые с ним связаны), 

требования, предъявляемые к конечным результатам. Немаловажным 

фактором остается и ресурсные возможности. С таким учетом выбирается 

наиболее подходящий набор методов. 

При выборе метода исследования необходимо учитывать: 

- цели исследовательских работ; 

- требования, предъявляемые к конечным результатам исследований, 

их точности и достоверности; 

- ограничения по срокам, ресурсам, возможностям исследователей и 

используемым техническим средствам исследований; 

- имеющиеся данные об аналогичных исследованиях и фактические 

данные, производственной системе и внешней среде; 

- достоинства и недостатки каждого из рассматриваемых методов. 

Полем нашей социологической деятельности уже немало лет является 

изучение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

нашим гражданам органами власти республики. 

Существует немало методов сбора и анализа информации для 

получения объективных показателей качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг. 

Наиболее часто используемый, особенно при масштабных 

исследованиях является анкетный опрос.  

Как отмечалось выше, в зависимости от целей и задач исследования 

подбирается наиболее подходящий метод. Так, например, изучая качество 
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предоставления услуги можно использовать как метод анкетного опроса, так 

и фокус-группы, блиц-опрос (контактный, почтовый, интернет и т.д.), метод 

«exitpoll». 

При выявлении эффективности государственного управления чаще 

используют: метод глубинного интервью, экспертный опрос вторичный 

анализ данных. 

При анализе административных регламентов – анализ документов, 

контент-анализ. 

При анализе условий предоставления услуг – наблюдение, с 

использованием фото- и видеокамеры. 

При выявлении степени информационной открытости органов 

исполнительной власти – анкетный опрос, контент-анализ, анализ сайтов. 

Изучая качество предоставление услуг, мы можем также опереться на 

методы, используемые в маркетинговых исследованиях: включенное 

наблюдение; метод контрольной закупки, тайный покупатель, алгоритм 

«Ожидание минус восприятие». 

 В нашем исследовании основным методом является репрезентативный 

социологический опрос граждан, обращавшихся в органы власти и 

учреждения, предоставляющие государственные/муниципальные услуги. 

Исследование ведется по разработанной в нашей стране унифицированной 

методике [1], в которой четко прописаны целевые значения показателей, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления».  

Параллельно, в 2014-2015 гг. нами были изучены условия 

предоставления государственных/муниципальных услуг. Были осуществлены 

опрос на местах получения услуг (метод «exitpoll»), наблюдение, 

фотонаблюдение в местах предоставления государственных и 

муниципальных услуг [2]. 
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Наблюдение проводилось по разработанному нами Листу наблюдения и 

включало 4 блока:  

 изучение внешнего состояния объектов предоставления услуг 

(состояние вывески, фасада, лестниц, перил, тротуаров и т.п.);  

 территории, прилегающей к зданию учреждения (наличие мест 

для парковки автотранспорта, пандусов при входе в учреждение, 

лестниц с перилами при входе в учреждение);  

 наличие информации, доступной для получателей услуг 

(название учреждения, график работы, справочные стенды, 

информационные материалы, указатели на кабинетах и т.п.);  

 фиксирование внутреннего состояния здания учреждения 

(освещение, температура, состояние стен, потолков, окон, 

чистота, уют помещения, где ожидают посетители).  

В 2014 году наблюдение проводилось в 10 министерствах и ведомствах 

республики. 

Наблюдение показало, что внешнее и внутреннее состояние зданий 

учреждений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям 

учреждений, в целом удовлетворительное. Кроме единичных случаев, когда 

отмечено неудовлетворительное состояние (отсутствие вывески, графика 

работы, неблагоустроенные помещения, где ожидают посетители). Не во всех 

учреждениях представлена информация, доступная для получателей услуг 

(отсутствуют вывески, таблички, справочные стенды, информационный 

материал, указатели на кабинетах и т.п.). Слабое техническое оснащение. 

По результатам анкетного опроса данными условиями предоставления 

государственных услуг удовлетворены 64,7% (сумма ответов 

«удовлетворен», «скорее удовлетворен») получателей услуг. 

Данные условия были зафиксированы на фотокамеру. 

В 2015 году наблюдение проведено в 11 отделениях МФЦ по всей 

республике (2 отделения в г. Элиста и 9 районных отделений). На момент 
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проведения наблюдения в 4 районах не были открыты отделения 

многофункциональных центров (Ики-Бурульский, Целинный, Сарпинский, 

Октябрьский районы).  

Наблюдение проводилось, по прежним показателям. 

По материалам наблюдения, внешнее и внутреннее состояние зданий 

практически всех отделений многофункциональных центров можно 

отметить, как хорошее. Информационный блок о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг присутствует в каждом центре.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что все отделения МФЦ как 

городские, так и районные, на данное время располагаются не в отдельном 

специализированном здании, а размещаются в помещениях других 

учреждений, например, в здании районного дома культуры, районного музея, 

в здании сельского муниципального образования, в жилом доме, то есть в 

приспособленных условиях.  

Данными условиями предоставления государственных/муниципальных 

услуг удовлетворены 88,7% респондентов. 

В 2016 году для оценки информационной доступности 

государственных/муниципальных услуг использован метод анализа сайтов и 

анализ доступности министерств и учреждений по телефонным каналам.  

Таким образом, независимо от выбранного и в дальнейшем 

используемого конкретного метода, наибольший эффект и объективность 

исследовательских работ может быть достигнута комплексным применением 

приемлемых для целей исследования методов. При этом одни из них могут 

быть эффективны на одном этапе исследования, а другие – на другом. 
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