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УДК 316.42 Мартышенко Н.С.

Разработка типологий по данным социологических 
исследований интернет-опросов

Введение
Основным инструментом исследования в социологии является анкет-

ный опрос. Анкетные опросы также широко применяются при проведении 
маркетинговых исследований [9]. В последние годы произошёл переход от 
традиционного опроса к электронной форме опроса. В настоящее время боль-
шинство опросов производится в сети интернет. Особенности проведения он-
лайн-опросов рассматриваются в работах [3; 10; 17]. Применение технологии 
онлайн-опроса позволяет уменьшить временной интервал сбора данных и 
существенно сокращает финансовые затраты. Распространению применения 
онлайн-опросов в немалой степени способствовало распространение специ-
альных инструментальных средств разработки электронных анкет – сервис-
ных систем [13]. В качестве примера наиболее популярных интернет-сервисов 
для проведения онлайн-опросов можно привести следующие сервисы: Google 
формы, survio.com, surveymonkey.ru, testograf.ru, simpoll.ru, webanketa.com, 
limesurvey.org. Такие программные средства позволяют не только оперативно 
производить разработку электронных опросов, но и предоставляют некоторый 
набор типовых средств анализа анкетных данных. Однако типовые средства 
позволяют решать достаточно простые задачи и больше пригодны для предва-
рительного анализа данных. Между тем, методы анализа анкетных данных 
далеко не ограничиваются набором типовых средств. Компьютерные техно-
логии проведения анкетных опросов постоянно совершенствуются, что позво-
ляет получать с их помощью больший объём достоверной информации отно-
сительно исследуемых социально-экономических процессов. Можно выделить 
два направления развития методов организации анкетных опросов и анализа 
анкетных данных. Во-первых, это методики, позволяющие повысить досто-
верность данных путём выявления и отсеивания недостоверной информации. 
Примеры методов повышения качества данных, полученных с помощью он-
лайн-опросов, рассматриваются в работах [2;  8;  16]. Во-вторых, это методы, 
позволяющие расширить объём информации, используемой для анализа. Это 
направление связано с применением многомерных статистических методов 
анализа данных различной природы.

В настоящее время активно развиваются методы обработки качествен-
ной информации [11; 12]. В связи с высокой сложностью задачи анализа ка-
чественных данных с целью автоматизации этой работы были разработаны 
специализированные пакеты программ. Примерами таких пакетов являются 
следующие пакеты: Atlas.ti, MAXQDA, NVivo, xSight, Qualrus, Ethnograph и 
др. Анализ возможностей таких программ представлен в работе [4]. Несмо-
тря на большие возможности зарубежных компьютерных инструментальных 
средств анализа качественных данных, они не нашли широкого распростра-
нения у исследователей, использующих анкетные опросы. Эти средства боль-
ше ориентированы на решения гуманитарных и лингвистических задач [19; 
21].

В данной работе предлагается к рассмотрению методология анализа ка-
чественных данных, которые получают в результате онлайн-опросов. Методо-
логия включает достаточно простые в применении компьютерные инструмен-
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Рис. 1. Унификация географических названий
Источник: составлено автором

тальные средства, которые могут быть использованы в рамках компьютерной 
среды EXCEL, наиболее распространённой среди отечественных исследовате-
лей, занимающихся анализом данных анкетных опросов.

Методы исследования, методологические принципы и инструменты
Инструментальные средства анализа качественной информации осно-

ваны на типологическом анализе [1; 5; 6].
Типологический анализ – метаметодика анализа данных, совокуп-

ность методов изучения социального феномена, позволяющих выделить соци-
ально значимые, внутренне однородные, качественно отличные друг от друга 
группы эмпирических объектов, характеризующихся типообразующими при-
знаками, природа которых различна, и интерпретируемых в качестве носите-
лей различных типов существования феномена.

Предметом типологии является совокупность основных характеристик 
социального феномена, ответственная за отнесение эмпирических объектов к 
однотипной группе.

Основанием типологии служит совокупность суждений (утверждений) 
о близости (схожести, похожести) объектов, носителей информации об изучае-
мых социальных феноменах (явлениях, процессах).

Рассмотрим примеры решения задачи типологии ответов респондентов 
от простого к сложному.

Самые простые ситуации обработки текстовой (качественной) инфор-
мации связаны с унификацией простых ответов, например географических 
названий и других терминов, которые могут при заполнении анкеты иметь 
различное написание. Пример унификации географических названий пред-
ставлен на рис.  1.

Задача усложняется тем, что в реальной ситуации необходимо обраба-
тывать достаточно большое количество анкет. Количество анкет может варьи-
роваться от нескольких сотен до нескольких тысяч (при мониторинге).



Программное средство позволяет производить типизацию данных не по 
исходной таблице, а по таблице уникальных значений. Все выполненные за-
мены, произведённые в таблице уникальных значений, затем возвращаются 
в исходную таблицу. Ещё один пример простой ситуации типологии представ-
лен на рис.  2. Здесь производится типология написания названия специаль-
ности обучения.

На рис.  1  и  рис.  2 представлены фрагменты таблиц уникальных от-
ветов реального опроса по исследованию мотивации студентов при выборе 
специальности обучения (объём выборки n=815).

Разработка типологии может заключаться не только в корректировке 
(унификации) различных форм записи одноимённых понятий, но и во введе-
нии новых признаков таблицы данных, которые имеют смысл классифика-
торов. Например, для обозначения местожительства можно было бы ввести 
такой классификатор: "г. Владивосток", "другие города Приморского края", 
"сельская местность" и др. Для специальностей можно было бы ввести такой 
классификатор, как профиль специальности: "экономические специальности", 
"инженерные специальности", "гуманитарные специальности" и т.п. Для ана-
лиза можно было бы ввести несколько классификаторов различного уровня.

Операция типизации может быть использована для обработки вопросов 
со списком, в которых имеется возможность дополнить список своим ответом в 
текстовой форме в разделе "другое". При обработке таких данных могут быть 
выявлены варианты ответов, которые были не предусмотрены при составле-
нии анкеты и имеют все-таки значимую частоту.

Отличительным свойством простой ситуации является то, что ответ 
предполагает возможность выразить только одну характеристику социально-
го феномена. Эта характеристика может быть определена одним словом или 
простой фразой.

Наибольший интерес представляет собой ситуация, когда респонден-
ту представляется возможность выразить своё мнение в развёрнутой форме. 
Свой ответ респондент может сформулировать в нескольких предложениях в 
произвольной форме. Его ответы ни чем не регламентируются, а развёрнутые 
ответы даже приветствуются. В этом случае применяется модель, предполага-
ющая, что в одном ответе респондент выделяет сразу несколько характеристик 
исследуемого социального феномена. Несколько характеристик может содер-
жаться как в нескольких предложениях, так и в одном. Для описания такой 
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Рис. 2. Унификация написания специальности обучения в вузе
Источник: составлено автором



модели мы вводим понятие составного признака. Составной признак – это 
несколько качественных характеристик, разделённых каким-то установлен-
ным символом. Обработка таких данных производится в несколько этапов. На 
первом этапе формируется список уникальных фрагментов текста по раздели-
тельным символам. В начале, возможно в качестве разделительного символа 
выбрать точку как знак препинания в грамматике, принятый для разделения 
предложений. На последующих этапах можно устанавливать другие раздели-
тельные знаки.

Результаты исследований
Некоторые особенности процесса выделения типологий рассмотрим на 

примере разработки типологий мотивов выбора специальности студентами 
вузов Приморского края. Обработке подвергались ответы на следующий от-
крытый вопрос анкеты: "Чем Вы руководствовались при выборе специально-
сти при поступлении в вуз и кто повлиял на ваш Выбор?". В опросе приняли 
участие 797 студентов вузов Владивостока. Во всех ответах было указано 1183 
высказывания, характеризующих мотивы выбора специальности.

В типологию объединяются высказывания, близкие по смыслу. Напри-
мер, в ответах респондентов достаточно чётко можно выделить в качестве 
одного из мотивов высказывания, касающиеся будущей заработной платой. 
Такие высказывания мы объединяем в класс "хорошо оплачиваемая профес-
сия" (рис.  3). Высказывания, которые можно отнести к данному типу (классу), 
достаточно легко выделить по ключевым словам.

Также не очень сложно выделить типологии "престижность профессии" 
и "востребованность профессии". Для высказываний, которые могут быть от-
несены к соответствующим типологиям, не сложно подобрать ключевые слова. 
В первом случае это "престиж", во втором "труд" или "устройство".

Анализируя отдельные высказывания, можно было заметить, что есть 
такая часть студентов, которая давно выбрала специальность и целенаправ-
ленно шла к поставленной цели. В качестве примеров таких высказываний 
можно привести такие высказывания: "всегда хотел быть врачом", "мечтал 
с детства", "ещё за два года до поступления решила стать дизайнером". Для 
объединения таких высказываний была введена типология "особая склон-
ность к профессии". Для высказываний, относящихся к данной типологии, 
уже не так просто подобрать ключевые слова. Если в более простых ситуаци-
ях типологией, как правило, является одно из наиболее распространённых 
высказываний в данной группе респондентов, то в более сложной ситуации 
исследователем самостоятельно вводится некоторое обобщающее определение 
типологии, которое, на самом деле, не встречается в ответах. Определение ти-
пологии является субъективной характеристикой, которую вводит исследова-
тель в процессе анализа материалов исследований. Однако сходные выска-
зывания существуют объективно. Опыт показывает, что на одних и тех же 
данных различные исследователи выделяют близкие по смыслу и количеству 
типологии. Между типологиями не всегда можно провести очень чёткие гра-
ницы. Иногда встречаются высказывания, которые могут быть отнесены и к 
одной, и к другой типологии. В этом случае исследователь опирается либо на 
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Рис. 3. Разработка типологии по мотиву "хорошо оплачиваемая профессия"
Источник: составлено автором



свою интуицию, либо рассматривает в качестве дополнительной информации 
другие высказывания данного респондента.

В результате обработки данных ответов студентов по мотивам выбора 
специальности было выделено 16 типов ответов (рис. 4). При анализе отдель-
ных типологий можно более подробно рассмотреть состав или структуру типо-
логии.
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Иной подход к разработке и анализу типологий мотивации студентов 
представлен в работе [14].

Рассмотренную ситуацию типологии нельзя отнести к самой сложной, 
поскольку на одну анкету приходится в среднем менее двух высказываний. 
Примером более сложной ситуации является разработка типологии по про-
блемам, с которыми сталкивается молодёжь в Приморском крае. Для иссле-
дования этой проблемы в анкете использовался следующий открытый вопрос: 
"Укажите не менее 3-х наиболее острых проблем, с которыми сталкивается 
молодёжь в Приморском крае". Среднее количество высказываний на одну 
анкету в данном случае приближается к четырём. Здесь сама тема предпола-
гает наличие более широкого спектра мнений.
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Рис. 5. Типология проблем молодёжи группы "внешние проблемы"
Источник: [1].



В процессе обработки данных анкеты было выделено 44 варианта ти-
пичных ответов. Такое количество вариантов затрудняет анализ ситуации в 
целом. Для удобства анализа выделенные варианты были условно разделены 
на две большие группы. Первая группа получила условное название "внеш-
ние проблемы". В сущности, это проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
люди в повседневной жизни и на которые они не могут оказать влияние.

Вторая группа – "вторичные проблемы", т.е. проблемы, обусловленные 
обстоятельствами, включёнными в список "внешние проблемы". Эти пробле-
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Рис. 6. Типология проблем молодёжи группы "вторичные проблемы"
Источник: [1].



мы возникают у конкретных людей и зависят от социализации личности. "Вто-
ричные" проблемы являются следствием накопления негативных явлений по 
причине неэффективной молодёжной политики. Различные "внешние" при-
чины указали в своих ответах 88% респондентов, а "вторичные" – 55% опро-
шенных студентов.

Всего было выделено 29 внешних проблем (рис. 5). Наиболее значимы-
ми "внешними" проблемами молодёжи студенты считают "проблему трудоу-
стройства" и "жилищную проблему". Все частоты рассчитывались в пределах 
группы "внешних" проблем.

Многие проблемы находятся в тесной взаимосвязи. Например, с "про-
блемой трудоустройства" связаны такие проблемы, как "проблема трудоу-
стройства студентов" и "проблема безработицы", хотя эти схожие проблемы 
касаются одного направления, но все-таки несколько отличаются по своему 
содержанию. Важнейшей проблемой студенты считают неблагополучную си-
туацию с образованием в стране. С проблемой образования связаны и другие 
три проблемы: "отсутствие условий для самореализации", "коммерциализа-
ция образования", "низкий уровень образования".

К числу "вторичных" проблем были отнесены 15 проблем (рис. 6). Все 
частоты встречаемости ответов рассчитывались в пределах группы "вторич-
ных" проблем.

Возможны и другие способы классификации всех 44 выделенных про-
блем. Например, проблемы молодёжи можно классифицировать на "экономи-
ческие" и "социальные и образовательные".

Выделенные "вторичные" проблемы в совокупности являются пробле-
мами всего общества, которые препятствуют развитию страны.

Частота встречаемости ответов, отнесённых к той или иной типологии, 
позволяет ранжировать проблемы по степени "важности" их влияния на со-
циальное самочувствие молодёжи. Однако проблемы, которые имеют более 
низкую встречаемость, ни в коем случае не могут быть оставлены без внима-
ния. "Высокочастотные" проблемы и так лежат на поверхности и учитываются 
при разработке управленческих решений. Типологии с меньшей частотой мо-
гут вообще быть незаслуженно недооценены. При выработке управленческих 
решений по преодолению проблем необходимо учитывать взаимное влияние 
различных типологий.

Основным механизмом управления социальным развитием молодёжи 
является молодёжная политика, которая должна обеспечить активное соци-
альное включение молодёжи в созидательную деятельность на благо страны. 
Проблема социального самочувствия молодёжи является частью более общей 
проблемы качества жизни населения региона [7]. В работе [15] рассмотре-
ны другие типообразующие признаки, основанные на оценках субъективного 
благополучия. По мнению В.А. Ядова, множественная интерпретация типоло-
гий позволяет глубже понять изучаемое явление [18].

Выводы
Разработка типологий – весьма трудоёмкий процесс. Компьютерные 

технологии позволяют автоматизировать работу исследователя по разработке 
типологий. Для выделения типологий, рассмотренных в данной статье, ис-
пользовалось специализированное программное обеспечение, более подробно 
рассмотренное в работе [20]. Структурирование данных с помощью типоло-
гического анализа позволяет на основе качественных данных получить ко-
личественные оценки. Использованные программные средства позволяют не 
только автоматизировать процесс разработки типологий, но и рассчитывать 
различные количественные характеристики по выделенным типологиям.

Основным преимуществом применяемой компьютерной технологии яв-
ляется относительная простота использования и доступность программного 
средства (распространяется бесплатно). Между тем, программное обеспечение 
обладает очень широкими дополнительными сервисными средствами, ориен-
тированными на профессионалов, занимающихся мониторингом социальных 
явлений и процессов. В частности, программа содержит элементы интеллек-
туальной системы. Например, если опросы повторяются с определённой пери-
одичностью, то при обработке новых данных встречавшиеся ранее ситуации 
могут быть обработаны автоматически. Все действия исследователя, осущест-
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вляемые в процессе разработки типологии, запоминаются в специальной базе 
данных. Кроме того, исследователи имеют возможность разработки многоу-
ровневых типологий. При обработке сложных предложений в ответах респон-
дентов можно автоматически выделить и удалить эмоциональную состав-
ляющую и сочетания слов, не несущих смысловое значение, с точки зрения 
исследуемого процесса. Например, можно удалить такие фрагменты предло-
жений, как "по моему мнению", "очевидно", "мне кажется", "а также" и другие.

Важным преимуществом рассмотренной компьютерной технологии 
является возможность передачи файлов с готовыми типологиями другим 
исследователям, что может на порядок сократить время на обработку новых 
данных. Наличие файлов, содержащих результаты работы исследователя по 
разработке типологий, подтверждает абсолютную достоверность результатов.

Компьютерная программа постоянно совершенствуется и дополняется 
новыми возможностями.

Рассмотренные программные средства могут быть использованы не 
только при обработке данных анкетных опросов, но и при обработке высказы-
ваний граждан по любым жизненно важным вопросам. Например, при обра-
ботке жалоб потребителей услуг и других задачах современной информаци-
онной экономики.
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Мартышенко Н.С. Разработка типологий по данным социологических 
исследований интернет-опросов.

В последние годы произошёл переход от традиционного опроса к электронной 
форме опроса. С развитием методов обработки качественной информации существен-
но расширяются возможности по исследованию социально-экономических процессов. 
Для получения количественных оценок на основе качественных данных необходимо 
осуществить переход от неструктурированных качественных данных к структуриро-
ванным. Для анализа качественных данных используется типологический анализ. В 
работе рассматриваются методические подходы для построения типологий при иссле-
довании социально-экономических процессов и явлений.

Ключевые  слова:  онлайн  опрос, типология, типологический  анализ,  каче-
ственные данные, компьютерная технология

Martyshenko  N.S.  Development  of  typologies  according  to  sociological 
surveys in Internet.

In recent years, there has been a shift from a traditional poll to an electronic survey. 
With the development of methods for processing qualitative information, the possibilities for 
studying socio-economic processes are greatly expanded. To obtain quantitative estimates 
based on qualitative data, it is necessary to transition from unstructured qualitative data 
to structured ones. For the analysis of qualitative data, a typological analysis is used. 
The paper considers methodological approaches for constructing typologies in the study of 
socio-economic processes and phenomena.

Key words: online survey, typology, typological analysis, qualitative data, computer 
technology
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