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Практическая ценность 
прикладного исследования: 
подходы и практические шаги

 Прикладные социологические исследования как одно из полей 
социологической деятельности нацелены на создание конкретного экс-
пертного знания, дающего основания для принятия обоснованных и взве-
шенных управленческих решений в определенной ситуации. Однако, эта 
простая цель прикладных исследований не всегда выполняется или даже 
не всегда оказывается выполнимой. Эта дилемма проблема оказывается 
поводом для методологической и методической рефлексии о стандартах 
проведения. М. Буравой определяет прикладные исследования как исследо-
вания, заказываемые «клиентом» или «заказчиком» [1, 131]. Заказчик в при-
кладных исследованиях, независимо от того, насколько широко он ставит 
цели и задачи исследования, становится одним из субъектов исследова-
тельской деятельности, делая свой вклад в формирование рамок получен-
ного в ходе исследования знания. Поэтому то, как формируются и разви-
ваются отношения с заказчиком, становится одним из важных вопросов 
прикладного исследования и требуют особой методической рефлексии для 
выработки общих правил в социологическом сообществе. 

Этот вопрос стал уже одним из основных в практике одной из сфер 
прикладных исследований – оценочных исследованиях. Так, один из 
инициаторов обсуждения этой проблемы, Майкл Петтон, предлагает свой 
подход к решению проблемы – «ориентированность на применение» 
(utilization-focused evaluation). Он отмечает, что исследователь должен 
уделять особое внимание всем заинтересованным в исследовании лицам: 
«если лица, принимающие решения, проявляют слабый интерес к оценке 
на начальных этапах, маловероятно, что позже они захотят использовать ее 
результаты. Они просто не будут к этому готовы» [2, стр. 118]. Социолог, 
работающий в поле прикладных исследований, таким образом, собирает 
информацию не только от «традиционных» респондентов – определенных 
социальных групп, являющихся, например, потребителя ли объектом со-
циальной политики, но и от «заказчика», которого в новой модели можно 
было бы обозначить как «соучастника исследования». 

Особо важной становится «нулевая фаза исследования» или форми-
рование замысла исследовательской деятельности в общении с заказчиком: 
кто будет читать потом эти результаты? Кому это будет интересно и с какой 
целью? Где результаты исследования будут использоваться? В классической 
модели программирования исследования эти вопросы остаются за рамка-
ми методической рефлексии исследовательской деятельности. Однако, 
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решение этих вопросов часто становится своего рода подготовительным 
исследованием-действием. Исследователь, обладая культурой проектного 
мышления, помогает доопределить постановку проблемы вместе заказчи-
ком, получая ответы на эти вопросы. А заказчик с таком случае становится 
одним из источников данных для формирования нового знания, помога-
ющего решать конкретную ситуацию. 

С методической точки зрения это выливается в расширение пони-
мания «исследовательского поля». Если классическая модель «поля» пред-
полагает только ситуацию взаимодействия «интервьюера с респондентом», 
то в расширенной модели «поле» представляет собой серию взаимодей-
ствий с разными субъектами исследования (заинтересованными в резуль-
татах исследования лицами). 
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