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В статье рассматриваются методы измерения и 

шкалы, используемые в конкретных социологических ис-

следованиях, их применение позволяет получать доста-

точно надежную первичную информацию об изучаемых 

социальных явлениях. 
 

The article considers the methods of measurement and 

scales used in concrete sociological research; their application 

allows to obtain a sufficiently reliable primary information 

about the studied social phenomena. 
 

Особенностью конкретных социологических ис-
следований является то, что результаты, как правило, 
имеют количественное выражение, точно отражаю-
щее характер изучаемых социальный явлений. Это 
количественное выражение,  получаемое в результа-
те измерения тех или иных признаков и свойств изу-
чаемого явления (объекта), в конечном счете направ-
лено на решение исследовательских вопросов и под-
тверждение выдвинутых рабочих гипотез. 

Исходя из потребностей измерения,  социальные 
признаки можно разделить на количественные и ка-
чественные.  К  количественным относятся те при-
знаки, которые имеют общепринятые числовые еди-
ницы измерения (возраст - число прожитых лет,  за-
работная  плата - количество сомов,  размер семьи - 
число ее членов и т.д.).  Другая группа - признаки 
качественные,  выразить которые числом сразу 
обычно не представляется возможным.  К этим при-
знакам, имеющим наибольший удельный вес в прак-
тике социологических исследований,  относятся в 
частности, мнения о событиях, мотивы деятельности, 
ценностные ориентации и др. Измерение качест-
венных признаков представляет особую трудность, 
поскольку, во-первых, у них, как правило, нет уста-
новленных числовых эталонов сравнения (единиц 
измерения),  а во-вторых, величины, характеризую-
щие социальные явления, в ряде случаев не подчи-
няются аксиомам арифметики. 

Выход из вышеназванных трудностей социологи 
находят в разработке специального инструмента из-
мерения - измерительных шкал различных видов, 
составляемых с учетом своеобразия измеряемых со-
циальных признаков. При опросных исследованиях 
шкалой называют перечень возможных вариантов 
ответа на заданный вопрос. Эти варианты должны 
служить цели измерения того или иного социального 
признака, определяемого с помощью данного вопро-
са. При этом, в зависимости от характера измеряе-
мых социальных признаков, используют различные 
типы измерительных шкал. 

Для измерения количественных признаков при-
меняют так называ-емые идеальные метрические 

(числовые) шкалы, которые приняты в естественных 
науках.  Числовой отсчет по шкалам такого типа 
обычно начинается с нулевого уровня, и с их числа-
ми в принципе можно производить все известные 
математические операции.  В социологии метриче-
скими шкалами пользуются для измерения протя-
женности во времени (годы, часы и т.д.), для отсчета 
натуральных единиц (продуктов и видов деятельно-
сти, денежных единиц, числа членов коллектива и 
т.п.). Практически идеальная метрическая шкала 
представляет собой набор ответов в виде последова-
тельности определенных числовых величин. Так, 
например, на вопрос "Сколько Вам лет?" варианты 
ответа могут быть подготовлены в виде шкалы: ме-
нее 18 лет, 18-22, 23-29. 30-39, 40-49, 50 и более. 

Для вопроса:  "Сколько человек живет вместе с 
Вами одной семьей?" метрическая шкала будет вы-
глядеть следующим образом: 

  Живу один -    1 
  В семье еще один человек -  2 
  Два человека -   3 
  Три и более человек -   4 
Для получения информации о качественных при-

знаках строятся так называемые шкалы наименова-
ний.  В отличие от рассмотренных выше метрических 
шкал, составляющие такую шкалу варианты ответа 
не имеют числового выражения, а представляют со-
бой набор суждений, наименований, характеризую-
щих данный признак. В зависимости от степени точ-
ности (упорядоченности) шкалы наименований под-
разделяют на несколько типов. 

Упорядоченная шкала наименований (шкала по-
рядка) является наиболее распространенным ин-
струментом измерения качественных признаков при 
опросах. Эта шкала дает возможность выявить, ка-
кую оценку дали респонденты тем или иным собы-
тиям и фактам, измерить степень их удовлетворен-
ности или согласия, интенсивность мотива или уста-
новки и т.д. Шкала порядка представляет собой 
набор ответов, расположенных в порядке уменьше-
ния или увеличения значения измеряемого признака, 
т.е. по принципу от большего к меньшему или 
наоборот. Так, например, при выявлении степени 
удовлетворенности варианты ответа формируются 
так, чтобы выразить различные ее градации, и распо-
лагаются упорядоченно в последовательности от 
большой удовлетворенности к меньшей или наобо-
рот. Используя свойство протяженности любого со-
циального признака (так называемого континуума), 
социолог делает первый шаг, который состоит в 
определении границ - начала и конца - шкалы, то 
есть наибольшего и наименьшего значения изучае-
мого признака. 
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Простейшая шкала порядка имеет только две по-
зиции, два крайних, полярных суждения (например, 
"удовлетворен" - "неудовлетворен").  Она позволяет 
грубо измерить степень удовлетворенности, разделив 
респондентов на две противоположные категории. 
Шкалы с большим числом позиций можно получить, 
если всю протяженность признака разбить на опре-
деленное число промежуточных делений,обозначив 
каждое из них понятием или наименованием, опре-
деляющим различные смысловые оттенки или града-
ции данного признака (мнения, удовлетворенности и 
т.п.). Для примера ниже показаны возможные вари-
анты построения шкалы оценки удовлетворенности: 

 

Понятно, что от дробности (мерности) шкалы по-
рядка зависит точность измерения. Так шкала, име-
ющая 5 делений (пятимерная), точнее, чем шкала с 4-
3-мя делениями (четырех - трехмерная), то есть при 
малом количестве делений - градаций признака - 
измерения менее точны.  Однако количество делений 
нельзя увеличивать безгранично, так как при боль-
шом их числе снижается чувствительность к разли-
чию градаций. Так, экспериментальным путем уста-
новлено, что - люди с низким уровнем образования с 
трудом могут разделить смысл ответов, если шкала 
содержит более 4-5 позиций. В настоящее время в 
опросных листах часто употребляются пятимерные 
шкалы порядка, содержащие пять вариантов ответа. 
Так, например, шкала интенсивности мнения к во-
просу: "Считаете ли Вы, что выбор профессии ра-
ботника культуры сделан Вами правильно?" будет 
выглядеть следующим образом: 

- определенно, да 
- пожалуй, да 
- трудно сказать 
- пожалуй, нет 
- определенно, нет 
Нетрудно заметить, что перестановка позиции 

(вариантов ответа) упорядоченной шкалы нарушает 
принятый для нее принцип измерения от большего к 
меньшему, или наоборот. 

Довольно распространенной разновидностью 
упорядочения вариантов ответа является так называ-
емое ранжирование, т.е. определение респондентом 
мест этих вариантов в порядке убывания или возрас-
тания их значимости.  Получающая при этом шкала 
называется шкалой рангов. Так, например, при изу-
чении ценностных ориентаций в сфере досуга шкалу 
рангов можно получить, если попросить респонден-
тов расположить по степени важности для них раз-

личные способы проведения свободного времени: 
учебу, чтение, общение с друзьями, спорт и т.д. 

Другой разновидностью упорядочения вариантов 
ответов является шкала балльных оценок. Классиче-
ский пример использования этой шкалы - оценка 
успеваемости учащихся по пятибалльной системе.  
Оценивая по ней знания учащихся, преподаватель 
тем самым располагает их по порядковой шкале, т.е.  
ранжирует в зависимости от выявленных знаний: 
отличник, хорошо успевающий, удовлетворительно 
успевающий и т.д. 

Наряду с пятибалльными в социологических из-
мерениях находят применение также семи, десяти-
балльные и другие шкалы, по которым можно оце-
нивать, например, умения и навыки, необходимые 
культработнику в его профессиональной деятельно-
сти. 

Наряду с рассмотренными выше упорядочен-
ными шкалами наимено-ваний различают также и 
неупорядоченное (простые) шкалы наимено-ваний. 

Простая неупорядоченная шкала наименований 
(номинальная) дает обычную классификацию обсле-
дуемых объектов по таким, например, признакам как 
образование, профессия,  место жительства и  др.  
Если  изучаемый  признак - структура досуга,  то  к 
соответствующему вопросу анкеты может быть со-
ставлена простая шкала, которая в данном случае 
представляет собой перечень занятий в свободное 
время: 

1. Чтение газет и журналов 
2. Занятия с детьми 
3. Посещение кино 
4. Художественное творчество и т.д. 
Простая шкала практически  не  измеряет,  а  поз-

воляет  лишь распределить  ответы  по  принад-
лежности объектов к той или иной категории (в 
нашем примере это может быть регулярность раз-
личных видов деятельности в сфере досуга).  Вари-
анты ответов могут быть расположены в любой по-
следовательности,  вследствие чего шкалу и называ-
ют неупорядоченной. 

В некоторых случаях целесообразно одно-
временно  использовать различные типы шкал,  то 
есть, применять так называемые комбини-рованные 
шкалы.  Наибольшее распространение получили 
комбинированные шкалы,  составленные из простой 
шкалы наименований с добавлением шкалы порядка 
или идеальной  метрической шкалы.  Так,  например, 
если к перечню занятий в свободное время (простая 
шкала) добавить оценку их частоты с помощью мет-
рической шкалы,  то получится комбинированная 
шкала к вопросу:  "Укажите, пожалуйста,  занятия, 
которыми Вы увлекаетесь в свободное  время, отме-
тив их регулярность знаком "+" в каждой строке" 
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Занятия Не 
занимаюсь 

Несколько 
раз в год 

Приблизительно 1 
раз в месяц 

Несколько 
раз в месяц 

Несколько раз 
в неделю 

Рисование, лепка, резьба по 
дереву и т.п. 

     

Фотодело, кинолюбительство      

Игра на музыкальных 
инструментах и т.д. 

     

 

 
 
Так же, как и сами методы сбора первичной соци-

альной инфор-мации, шкала как инструмент, приме-
няемый для измерения социальных признаков, 
должна отвечать определенным требованиям. Преж-
де всего, этот инструмент должен быть обоснован, т. 
е. должен измерять только ту сторону объекта или 
явления, которая интересует исследователя. Второе 
не менее важное требование к инструменту измере-
ния - устойчивость (шкала считается устойчивой, 
если ее многократное применение дает одни и те же 
результаты измерения).  И третье - шкала должна 
удовлетворять требованию точности измерения, ко-
торая определяется, главным образом, выбранной 
дробностью (мерностью) значений признака. 

В заключение следует отметить, что хотя методы 
измерения и шкалы,  используемые в конкретных 

социологических исследованиях, еще нельзя при-
знать вполне совершенными, тем не менее, как пока-
зывает опыт, их применение позволяет получать до-
статочно надежную первичную информацию об изу-
чаемых социальных явлениях. 
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