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Ошибки методологической 
организации социологического 
исследования

В методологии как учении о правилах, нормах и методах органи-
зации и осуществления социологических исследований обычно говорит-
ся о том, что, как и в какой последовательности надо делать. И редко го-
ворится о том, как не надо действовать, какие ошибки нередко совершают 
исследователи и как их избежать. Полный каталог таких ошибок пока не 
создан, фрагментарно описываются лишь некоторые из них. Здесь мы толь-
ко назовем типичные ошибки, встречающиеся в социологических работах:

• экологические ошибки (the ecological fallacy) или ошибки в уровне 
анализа, при котором связи, установленные, например, на уровне коллек-
тивов, экстраполируются на другой уровень, уровень индивидов;

• индивидуалистические ошибки ( the individualistic fallacy), когда 
свойства индивидов переносятся на коллективы;

• нечеткое определение единиц анализа и (или) нестрогое констру-
ирование объекта (предмета) исследования;

• социологический аниматизм, приписывание социальным целост-
ностям свойств одушевленности;

• непроизвольная смена точек зрения на социальную реальность: 
использование то объективной схемы (анализ социальных отношений, со-
циальных групп), то субъективной схемы (анализ личностей, социальных 
актов). по а. шютцу, это основная ошибка в социальных науках;

• эпистемологический популизм, т.е. реабилитация обыденного-
мышления;

• доксографикация социологии, привнесение в социологию, в си-
стему её понятий, суждений популярных социальных мифов и мнений. 
бурдье это явление называет ратификацией доксы (мнения).

Имеется множество и других, достаточно распространенных, оши-
бок. Это ошибки реификации, волюнтаризма, архаизации, модернизации. 
Также это ошибки, связанные с техникой эмпирических исследований: 
ошибки измерения, конструирования школ, вопросников и другие.

Систематизация и подробное описание ошибок в организации и осу-
ществлении социологических исследований- важнейшее направление 
методологической работы 
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