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В статье рассматриваются возможности применения метода виньеток в социологических 

исследованиях. Описываются основные преимущества и недостатки данного метода, возможности и 

ограничения его использования. Рассматриваются основные направления исследований методом 

виньеток. Кроме того, проводится анализ возможностей использования метода виньеток в эмпирико-

социологических исследованиях социальных общностей, в частности общностей, включенных в поле 

медицинского обслуживания (врачей и пациентов). 
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Для сбора информации в социологии используется довольно большой спектр методов 

и техник. Чаще всего используются традиционное методы, однако специфика некоторых тем 

исследований предполагает применение более узких, специфических методов, одним из 

которых является метод виньеток. Потребность в использовании проективных методов 

обуславливается тем, что в последнее время происходит трансформация, видоизменение и 

усложнение социальной реальности, и это предполагает создание новых подходов к 

исследованию различных социальных феноменов. Как следствие, трансформация 

методологии позволяет расширить спектр методологических решений с учетом современных 

реалий.  

Разработка и распространение метода виньеток в социальных науках берет начало 

еще с середины 20 века, его используют для исследования установок, повседневного 

восприятия и имплицитных «причинных» моделей. Развитие этого метода в социологии 

связывают с именами П. Росси, Дж. Миллера, А. Андерсена. «Виньетки» - это специально 

созданные, часто вымышленные, описания социальных объектов, индивидов и ситуаций, 

составленные из отдельных, систематически варьируемых переменных-признаков 

(экспериментальных факторов).  Другими словами, «виньетки» - короткие истории с 

гипотетическими героями и особыми обстоятельствами, чье положение предлагается 

оценить респонденту. [2, С. 16] 

В настоящее время метод виньеток широко используется в различных научно-

исследовательских проектах, в основном в зарубежных. Методология используется такими 

исследователями как Е. Гербер, П. Росси, Р. Хьюз и многими другими. Среди крупнейших 

российских авторов, эту методологию применяют такие авторы как И.Ф. Девятко и С.А. 

Судьин. 

Среди преимуществ данного метода стоит отметить его универсальность: при 

создании виньеток нет четкой формализации, исследователь составляет «истории», варьируя 

в текстах опроса широкий диапазон ситуационных характеристик. «История», описанная в 

виньетке, составляется в зависимости от целей и задач исследования, автор может включать 

в нее характеристики, которые, по его мнению, буду оказывать влияние на принятие 

респондентом того или иного решения. [3, С. 7169] 

Одним из важных факторов, которые необходимо учитывать при создании виньетки 

является достоверность: чем более правдоподобно составлено описание в виньетке, тем 

больше вероятности, что респондент сможет поставить себя на место героя виньетки. 

Респонденты проецируют свои мысли, чувства, взгляды и социальные нормы на персонажа 

виньетки, в связи с чем, появляется возможность выявить и проанализировать какие именно 
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факторы, оказывают влияние на процесс вынесения суждений, так как большинство 

респондентов их не осознают. [3, С. 7170]  

Однако не стоит забывать, что метод виньеток имеет также ряд недостатков, одним из 

которых является возможное расхождение между поведением и фактическими действиями 

респондента. Кроме того, проектирование и создание виньеток является весьма сложным и 

трудоемким процессом. [1] 

Изучение взглядов и убеждений – одно из основных направлений использования 

метода виньеток. Так, например, Кочран и Хайде рассмотрели отношение людей к смертной 

казни. Как выяснилось, ответы респондентов были различными в зависимости от того 

спрашивали их об отношении к смертной казни напрямую, либо при помощи метода 

виньеток. В виньетках была отражена информация о жертве, о природе преступления, а 

также об обстоятельствах жизни преступника. В результате, при наличии различных 

факторов, окружавших данное преступление, готовность людей поддерживать смертную 

казнь снижалась. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что вопрос, заданный 

напрямую, не позволяет выявить и объяснить эти важные факторы, которые заложены в 

основе отношения индивида к смертной казни. [1] 

Тематика исследований, в которых используется метод виньеток достаточно 

разнообразна. С помощью этого метода изучаются различные сензитивные темы (девиантное 

поведение детей и подростков, ВИЧ, психологические травмы и т.д.), метод применяется для 

исследования социальной справедливости, а также широко применяется в маркетинговых 

исследованиях. [1] Кроме того, при помощи метода виньеток возможно исследование 

социальных общностей. 

В нашей работе мы рассматриваем социальные общности, включенные в поле 

медицинского обслуживания – это врачи и пациенты. С помощью метода виньеток у нас 

появляется возможность раскрыть особенности взаимодействия врачей и пациентов на селе, 

которые связаны со снижением социальной дистанции и близостью социальных связей и 

отношений. Помимо этого, исследование социальных общностей методом виньеток 

позволяет выявить основные модели взаимодействия, объяснить их особенности и 

характеристики.   

Практики взаимодействия социальных общностей детерминированы определенными 

нормами, имеют пространственно-временную организацию и реализуются в определённом 

социальном контексте.  В свою очередь, одна из ключевых особенностей метода виньеток 

заключается в том, что важную роль при создании виньетки играет именно контекст.  

Кроме того, «полезность» метода виньеток при изучении социальных общностей 

заключается в возможности выявить новые, ранее не изученные аспекты их взаимодействия, 

заполнить «пробелы», которые могут быть важны для дальнейшего решения 

исследовательских задач. 

Таким образом, применение метода виньеток в эмпирико-социологических 

исследованиях социальных общностей является не только возможным, но и весьма 

актуальным в свете трансформаций произошедших в последнее время. При помощи метода 

виньеток открываются новые возможности исследования различных аспектов изучения 

социальных общностей. Кроме того, метод виньеток является хорошей альтернативой 

традиционным методам массового опроса, позволяющий глубже изучить поставленную в 

исследовании проблему. 
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VIGNETTES METHOD IN EMPIRICAL SOCIOLOGICAL STUDIES OF SOCIAL 

COMMUNITIES 

In article the possibilities of application of the vignettes method in sociological researches are 

considered. The key advantages and shortcomings of this method, opportunity and restriction of its 

use are described. The main directions of researches using the vignettes method are discussed. 

Besides, the paper analyzes the opportunity to use the vignettes method in empirical sociological 

researches of social communities, in particular of communities in the field of medical attendance 

(doctors and patients). 
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interaction. 

 

 


