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Характеристика социологических исследовательских проектов, их структура, место и 

роль в формировании профессиональных компетенций социолога  

 

Прикладное (конкретное) социологическое исследование реализуется 

посредством разработки и внедрения социологических исследовательских проектов 

(СИП) – системы научно исследовательских процедур, методов, методик поэтапного 

изучения социальных явлений и процессов на основе фактлогических данных. Его 

развернутая структура включает в себя: 

Титульный лист 

 

I. Методологическая часть СИП 

1. Формулировка и обоснование проблемы социологического исследования. 

2. Цель исследования. 

3. Задачи исследования. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Основные понятия, используемые в исследовании (отражаются 

теоретическая, эмпирическая интерпретация основных понятий, а также 

операционализация основного или основных понятий). 

6. Гипотезы исследования.   

 

II. Методический раздел СИП 

7. Определение обследуемой совокупности (выборка). 

8. Характеристика методов сбора социологической информации. 

9. Логическая структура инструментария. 

10. Обработка социологической информации. 

 

III. Результаты социологического исследования 

1. Размещение обработанной информации, приведенной в состояние, удобное 

для сравнений, обобщений, интерпретаций (таблицы, схемы, гистограммы с, или без, 

эмпирической кривой распределения - полигоном, графики, диаграммы и др.)  

2. Анализ полученной социологической информации. 

 

IV. Выводы и рекомендации по реализации СИП 

 

V. Литература 

 

VI. Приложения: инструментарий СИП (образцы анкет, карточек наблюдения, 

бланки интервью и др., каждый под своим порядковым номером). 
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Поцедура социологического исследования включает в себя операции в 

реализации социологического исследовательского проекта: 

 

I. Формирование исследовательской проблемы. 

1. Предварительный анализ проблемной ситуации: 

а) внешние наблюдения; 

б) свободные интервью с участниками проблемной ситуации; 

в) анализ документов (традиционный), в том числе ведомственной 

документации, результатов предшествующих социологических исследований; 

г) свободные интервью с экспертами; 

д) анализ имеющейся научной литературы и типовых методик по аналогичным 

и смежным проблемам. 

2. Предварительное согласование с заказчиком целей, необходимых 

результатов и возможных сроков исследования. 

 

П. Теоретическая подготовка исследовательской программы. 

1. Определение целей исследования, выбор общей стратегии. 

2. Определение исходных теоретических понятий и связей между ними. 

3. Система рабочих гипотез. 

4. Операционализация понятий и определение единиц искомой информации 

(индикаторов). 

5. Определение потенциальных источников искомой информации (статистика, 

документы, отдельные группы респондентов, наблюдаемые ситуации и др.). 

6. Выбор методов получения искомой информации из отобранного круга 

источников: традиционный или формализованный ана¬лиз статистики, документов, 

опрос в конкретных методических и организационных разновидностях и т.д. 

 

III. Подготовка методического инструментария исследования. 

1. Определение эмпирического объекта исследования и разработка выборки для 

каждого из методов сбора данных. 

2. Разработка методик сбора данных: 

а) методика опроса (вопросник, инструкции для интервьюеров анкетеров, 

процедуры контроля качества их работы); 

б) методика анализа документов (программа формали¬зованного анализа 

документов – контент-анализ, инструкция кодировщику, бланк контент-анализа или 

кодировочная карточка); 

в) методика наблюдения (карточка наблюдателя или план наблюдения, 

инструкции наблюдателю); 

г) методика эксперимента (программа эксперимента, выделение 

экспериментальных групп, контролируемых и неконтролируемых переменных, 

метода сбора данных в эксперименте). 

3. Подготовка разработанных методик сбора данных для машинной обработки 

и анализа: 

а) определение методов обработки и анализа данных; 
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б) доработка и кодировка методического инструментария в соответствии с 

требованиями обработки и анализа. 

4. Подготовка программы пилотажного (пробного) исследования для проверки 

качества разработанных методик сбора данных. 

5. Доработка методик сбора данных по результатам пилотажного (пробного) 

исследования. 

 

IV. Организационная работа по проведению исследования. 

1. Организация отношений с заказчиками и соисполнителями исследования: 

а) оформление договоров и соглашения; 

б) обеспечение доступности источников информации (документов, 

наблюдаемых ситуаций, респондентов); 

в) обеспечение организационных условий для проведения полевого 

исследования (время, помещение, условия, оргтехника). 

2. Финансовое и кадровое обеспечение исследования. 

3. Тиражирование методического инструментария. 

4. Проведение пробного исследования. 

5. Проведение основного исследования. 

6. Обработка результатов исследования.  

7. Обсуждение с заказчиками результатов и практических рекомендаций. 

8. Внедрение практических рекомендаций, социологических технологий и (или) 

контроль за их внедрением. 

 

V. Теоретическая работа по результатам исследования. 

1. Интерпретация эмпирических данных и проверка рабочих гипотез 

исследования. 

2. Обоснование теоретических выводов исследования. 

3. Разработка практических рекомендаций социологических технологий.  

4. Оценка эффективности внедрения практических рекомендаций. 

Наряду с программой разрабатывается рабочий план – перечень, схема 

действий социолога или группы исполнителей (до 10 человек основного состава) в 

данном исследовании с распределением времени, материально-технических затрат и 

сетевым графиком. В нем: 

а) определяются этапы исследования;  

б) расчитываются финансовые средства и людские силы, необходимых для 

успешного проведения исследования;  

в) расчитываются временные интервалы для проведения каждого этапа и всего 

исследования в целом;  

г) раскрывается организация координации взаимодействия различных частей 

исследования;  

д) описывается организация эмпирического исследования. 

Основные части рабочего плана – это пилотажное исследование, полевое 

обследование, подготовка данных для обработки, обработка данных, их анализ и 

интерпретация, составление отчета. 
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При этом, планирование основано на использовании нормативов: 

1. Правила, регламентирующие («делай так», «так не делай») как осуществлять 

исследовательскую деятельность: 

а) общие правила планирования и проведения исследования; 

б) расчеты продолжительности, трудоемкости и финансирования; 

в) приемы структурирования исследовательского процесса. 

2. Конкретные операции, совершаемые при сборе данных и отчете, 

обеспечивающие качество и надежность полученных результатов (объем выборки, 

набор методик, технические средства и т.п.) 
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Моральный кодекс социолога 

 

Правила работы и этические нормы1 
1. В своей практической деятельности социолог должен руководствоваться 

высоким чувством социальной ответственности и помнить о том, что его 

рекомендации, выводы, действия могут оказать существенное влияние на 

жизнь индивидов, социальных групп и общества в целом; а также обязан 

предотвращать ситуации, когда его персональный авторитет может быть 

использован во зло. 

2. При проведении любого исследования социолог должен исходить из 

принципов объективности, ориентироваться на высокие профессиональные 

стандарты и ни при каких обстоятельствах не допускать искажения истины. 

3. В целях получения наиболее достоверных данных в соответствии со своим 

опытом, индивидуальными возможностями, должностными функциями, 

применяемыми методиками социолог должен четко определить задачи и рамки 

предстоящего исследования. 

4. При проведении исследования социолог обязан соблюдать беспристрастность 

и точность, предоставлять информацию в полном объеме без изъятия каких-

либо фактов, давать сведения о методиках исследования и расшифровку 

данных. 

5. При выполнении конкретного исследовательского задания социолог должен 

строго соблюдать установленные финансирующим органом сроки, вплоть до 

предоставления документального отчета. 

6. При проведении опросов, анкетирования и т.п. социолог не может давать какие-

либо гарантии респондентам, группам или организациям, брать на себя какие 

бы то ни было обязательства перед ними, не имея на то специальных 

полномочий. 

7. В установленную практику работы социологов должен войти своевременный и 

беспрепятственный обмен информацией о результатах и методах проведенных 

исследований (с подтверждением соответствующей документацией). 

Исключение составляют лишь те случаи, когда заказчик или сам исследователь 

заявляют свои права на секретность информации. Обмен данными 

производится в рамках, предусмотренных договором расценок. 

8. Социолог обязан способствовать широкому распространению информации об 

итогах проведенного исследования, за исключением тех случаев, когда это 

может быть использовано в ущерб заказчику или участнику исследования. 

9. Социолог не имеет права заключать контракты на выполнение 

исследовательских заданий и получать какие-либо вознаграждения в 

нарушение правил и норм настоящего Кодекса. В случае, если подобное 

нарушение будет выявлено в ходе уже начатой работы, социолог обязан 

отказаться от дальнейшего в ней участия. 

10. Если в исследовании принимают участие несколько социологов (возможно, с 

привлечением студентов и аспирантов), между ними должна быть достигнута 

                                                           
1 http://isprras.ru/pages_23/index.html 
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договоренность о разделении функций, прав и обязанностей, включая 

авторское право, о доступе к полученной информации и формах оплаты, что 

должно быть документально зафиксировано. Решение о внесении каких-либо 

изменений в подобный документ должно приниматься коллегиально. 

11. При обнародовании результатов конкретного исследования социолог должен 

указать все источники финансирования данной работы. 

12. Социолог должен избегать профессиональных конфликтов, способных 

негативно повлиять на эффективность проводимых исследований, или же в 

случае возникновения конфликта обеспечить защиту интересов заказчика и 

участников исследования. 

 

При непосредственном контакте с респондентами 
В ходе конкретного исследования (опроса, анкетирования) социолог обязан быть 

в отношении респондентов предельно тактичным и внимательным, не позволять себе 

демонстрацию собственного превосходства в чем бы то ни было, избегая, таким 

образом, возможных конфликтов или недоброжелательства, что само по себе 

приводит к снижению эффективности исследовательской работы. 

Социолог не должен механически следовать требованиям научного метода, 

игнорировать конкретные обстоятельства, а обязан считаться с положением, в 

котором находятся респонденты. Необходимо помнить, что действия социолога 

могут подорвать доверие участников исследования и сузить или же полностью 

заблокировать доступ исследователей к целой социальной группе в будущем. 

1. Социолог обязан поставить респондентов в известность о подлинных целях 

проводимого исследования. Он не имеет права обманным путем или пользуясь 

своим служебным положением получать сведения, которые могут быть 

использованы в чьих бы то ни было корыстных интересах. 

2. Информация о субъектах исследования, полученная из открытых для широкого 

ознакомления отчетов, в дальнейшем не может быть засекречена независимо от 

желания заказчика или каких-либо заинтересованных организаций. 

3. Социолог обязан исходить из права респондентов на анонимность информации. 

4. Если в ходе социологического исследования респондент может быть 

подвергнут хотя бы малейшему риску, социолог обязан заранее его об этом 

уведомить и получить согласие на проведение исследования. 

5. Информация, полученная в результате исследования, должна сохранять 

конфиденциальный характер. Социолог не имеет права использовать ее в каких 

бы то ни было целях, не известных респондентам. Обязанность сохранять 

секретность относится ко всем членам исследовательских групп, имеющим 

доступ к подобного рода информации, включая интервьюеров, кодировщиков, 

технический персонал. Администрация и руководители исследовательских 

групп обязаны заранее информировать об этом всех сотрудников и, по 

возможности, ограничивать доступ к секретной информации. 

6. Социолог должен выработать специальную тактику, проявлять повышенную 

осторожность в отношении респондентов при проведении анкетирования в 

группах, имеющих низкий социальный статус, включающих малограмотных и 

не знакомых с социологическими исследованиями лиц. В случае повышенной 
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угрозы раскрытия анонимности информации, полученной от таких 

респондентов, социолог должен использовать имеющиеся в его распоряжении 

различные средства и приемы. 

7. Нормой при оформлении соответствующей документации должно стать 

перечисление всех принимающих участие в исследовании сотрудников, за 

исключением случаев, когда это может принести вред кому-либо из них или 

противоречит желанию остаться анонимным. 

8. Социолог должен строить план своего исследования и использовать технику 

сбора информации в соответствии с законами, охраняющими права человека. 

9. Социолог обязан согласовывать свои действия с требованиями официальных 

властей, имеющих отношение к проведению исследования, осуществлять все 

мероприятия с их согласия и при соответствующем надзоре. 

 

В отношении авторства публикаций социологического характера 
1. При публикации результатов исследования социолог обязан указать всех его 

участников, включая студентов и аспирантов, если они не зарегистрированы 

специальным протоколом. Сведения об авторстве должны точно отражать 

вклад каждого из участников в процесс исследования и обработки полученных 

результатов. 

2. Данные и материалы, цитируемые дословно и заимствованные из 

опубликованных или неопубликованных работ иных специалистов, должны 

сопровождаться указанием авторства. Ссылка на идеи, разработанные в трудах 

других авторов, даже если они не цитируются дословно, обязательна. 

 

При редактировании социологической литературы 
1. Автор-социолог и редактор социологической литературы несут персональную 

ответственность за каждую конкретную публикацию. 

2. Нормой работы редактора является объективность, отсутствие личной или 

идеологической предвзятости в отношении редактируемого материала. 

3. Редактор должен дать ответ автору представленной на рассмотрение рукописи 

в максимально короткий срок. Чтобы исключить случаи задержки ответов и 

обеспечить высокое качество и объективность рецензий, он должен 

контролировать работу помощников редактора и рецензентов. 

4. Принятая к публикации работа должна быть обязательно напечатана в 

кратчайший срок. 

5. Редактор, получивший отзывы на представленную к публикации рукопись от 

лиц, рецензировавших ее ранее для иных изданий, должен получить рецензии 

и от других специалистов. 

6. Предоставление рукописи профессиональной газете или журналу гарантирует 

им право ее первой публикации. Материал, предоставленный для публикации в 

журнале или газете, выходящих на русском языке, не может быть передан в 

другой журнал или газету, также выходящие на русском языке, без 

официального разрешения первого издания, за исключением случаев, когда 

издательская практика это предусматривает. 
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При рецензировании социологической литературы 

1. Социолог обязан отклонить предложение о рецензировании работы, если он не 

может отнестись к ней без предвзятости (например, если автором данной 

работы является его учитель, друг или коллега, к которым он испытывает 

чувства признательности, конкуренции или враждебности), или если он не в 

состоянии дать такую рецензию в срок. 

2. Рецензент обязан тщательно и в полном объеме проанализировать 

представленную на его рассмотрение рукопись. Все оценки должны быть 

сделаны на высоком профессиональном уровне, с приведением конкретных 

доводов и аргументов. 

3. Если рукопись предлагается рецензенту на повторное рассмотрение, он обязан 

уведомить об этом редактора, передавшего ему работу на рецензирование. 

 

В преподавательской деятельности 
1. Преподаватель-социолог обязан отстаивать права студентов и аспирантов. 

2. Руководители факультетов, институтов и иных социологических структур 

должны обеспечить вверенное им учебное заведение 

высокопрофессиональными преподавательскими кадрами, а преподаватели-

социологи должны квалифицированно и ответственно исполнять свои 

обязанности. 

3. Преподаватель-социолог должен ясно и доступно излагать материал лекций, 

ставить студентов в известность о предполагаемом объеме изучаемого 

материала, давать непредвзятую и объективную оценку их работе. 

4. Руководители и преподаватели учебного заведения социологического 

направления должны проявлять одинаково объективное отношение ко всем 

студентам без исключения. 

5. Преподаватель-социолог не имеет права раскрывать информацию о студентах, 

имеющую личный характер или не относящуюся к вопросам профессиональной 

компетенции. 

6. Преподаватель-социолог обязан руководствоваться только 

профессиональными критериями, исключающими личную и идеологическую 

предвзятость в отношении используемых учебных пособий, требований и 

содержания учебной программы. 

 

При совместной работе со студентами и аспирантами социологических учебных 

заведений 
1. Социолог не имеет права использовать студентов в качестве объектов своего 

исследования без их добровольного согласия. 

2. Социолог не имеет права присваивать работу студентов или результаты 

конкретного социологического исследования всех студентов, внесших вклад в 

данное исследование. В вопросе о признании авторских прав социолог должен 

действовать согласно желанию студента. 

3. При общении со студентами социолог не имеет права подчеркивать свое 

профессиональное превосходство или проявлять недоброжелательное 

отношение к коллегам. Он также обязан избегать конфликтных ситуаций. 
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4. Социолог не имеет права для собственной (материальной или 

профессиональной) выгоды использовать личные связи, особую 

благосклонность со стороны заказчиков, респондентов, студентов, ассистентов, 

администрации, коллег. 

 

Об обязанностях руководителей социологических учреждений (организаций) 
1. Руководитель социологического учреждения (организации) обязан определить 

требования при приеме на работу, продвижении по службе, срок пребывания в 

одной и той же должности и информировать об этом своих настоящих и 

будущих работников. При решении вопросов о повышении сотрудника в 

должности администрация обязана руководствоваться только 

профессиональными критериями. 

2. Руководитель социологического учреждения (организации) обязан обеспечить 

всем работникам равные возможности и объективное отношение на всех 

должностных уровнях. 

3. Руководитель социологического учреждения (организации) обязан создавать и 

поддерживать в коллективе нормальную рабочую атмосферу, предотвращать 

конфликтные ситуации и не допускать какой бы то ни было несправедливости 

в отношении любого из сотрудников. 

4. Все служащие, включая и тех, кто трудится неполный рабочий день, в случае 

возникновения конфликтной ситуации имеют право на защиту и подачу жалоб. 

Руководитель социологического учреждения (организации) обязан 

присутствовать при рассмотрении поступивших жалоб и защищать права 

служащих. При необходимости он обязан содействовать получению 

сотрудниками соответствующих пособий и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством. 
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Политико-социологическое исследование: теоретико-методические основы 

Понятие политико-социологического исследования 

Социологическая теория и социально-политическая практика тесно 

взаимосвязаны между собой посредством эмпирических исследований и 

обоснований. Прикладная (эмпирическая) политическая социология – это часть 

единого социологического знания. Она включает в себя исследования социальных 

взаимодействий, социальной реальности с помощью инструментальных технологий, 

специфических социологических методов изучения массового социального 

поведения людей в различных сферах жизнедеятельности. 

Прикладная политическая социология как структурный элемент (часть) 

прикладной социологии нацелена на изучение конкретных социальных процессов и 

явлений, происходящих в социальной жизнедеятельности государства, его 

гражданском обществе. Ее задачи детерминируются потребностями конкретной 

социально-политической практики и актуальностью социально-политический 

проблем граждан. 

Политико-социологическое исследование как разновидность 

социологического исследования, изучающего на основе методов сбора и 

обработки эмпирической информации, а также методов анализа и изложения 

(описания: понимания и объяснения) социологической информации, ориентировано 

на изучение:  

а) социально-политических аспектов различных сфер жизнедеятельности 

многоуровневой политической организации государства, в контенсте влияния на нее 

гражданского общества и отдельных гражданских инициатив граждан;  

б) социально-политических процессов и/или явлений (социальных процессов 

и/или явлений в политической сфере жизнедеятельности общества);  

в) предповедения (социальных установок: предрасположенности и 

подготовленности) и социального поведения (деятельности), мотивов и отношений 

к политике, государству, выборам личности индивида (как члена общества и как 

гражданина государства) занимающую статусно-ролевую позицию среди граждан, 

то есть в социально-политических группах (общностях). 

На практике довольно часто возникают ситуации, когда необходимо знать 

«сиюминутное» реальное состояние социально-политического объекта, иметь как 

бы его моментальный снимок, причем в достаточно ограниченный промежуток 

времени. В связи с этим возникает управленческая потребность в оперативных 

социологических исследованиях, в том числе и политико-социологических. 

Оперативные политико-социологические исследования - это особый класс 

прикладных политико-социологических исследований, осуществляемых с целью 

получения в сжатые сроки (от нескольких дней до месяца) достоверной информации 

о процессах или явлениях социальной жизнедеятельности политической 

организации государства, которые представляют интерес для органов 

государственного и муниципального управления, а также социальных субъектов 

гражданского общества. Тождественно тому, как опытный врач по незначительным, 

едва заметным признакам может определить заболевание пациента, так и опытный 

социолог (исследователь) до минимального предела сжимая стандартные 
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исследовательские процедуры и операции, может установить потенциальные 

дисфункциональные тенденции и намечающиеся функциональные противоречия 

социально-политического объекта. В социологической науке, есть точка зрения 

подобные исследования называть обследованиями.  

Специфика политико-социологического исследования, носящего 

прикладной, конкретный, оперативный характер определяется:  

а) целями – преимущественно направлены на непосредственное оперативное 

решение конкретных политико-социальных проблем;  

б) субъектом исследования, то есть инициатором (заказчиком) его проведения 

в роли которого выступает социальный субъект как орган социального управления, 

непосредственно заинтересованный в социологическом изучении возникшей 

социально-политической проблемы или противоречия;  

в) результатом исследования, который с одной стороны, заключается в 

обнаружении взаимосвязей и тенденций при развитии политико-социальных 

процессов, в оценке социальных условий, способствующих или препятствующих 

нормальному функционированию и развитию политической организации 

государства на различных уровнях и в сферах ее социальной жизнедеятельности, с 

другой стороны, предполагающий углубленное понимание социальных 

закономерностей, позволяющих принимать намного более обоснованные 

управленческие решения, носящие опережающий характер;  

г) практической направленностью, то есть не только диагностика социально-

политической проблемы или противоречия и их решение, но и строго 

фиксированная пространственно-временная их локализация по принципу «здесь и 

сейчас», то есть проработкой управленческих решений, которые немедленно 

внедряются в практику социально-политических нововведений. В нем, как правило, 

используется метод опроса в форме анкетирования. 

Методика проведения прикладного оперативного политико-

социологического исследования – это система операций, предписаний с указанием 

процедур их применения в методах, обеспечивающих условия получения валидной, 

релевантной и репрезентативной социологической информации о социально-

политической реальности. Социологическая информация (статистика и аналитика) 

обязана способствовать решению проблем социально-политического объекта. В 

связи с этим актуализируется потребность не столько в прогнозировании его и на 

основе упреждающего характера подготавливаемых практических рекомендаций по 

итогам исследования, сколько в разработке социальных технологий оптимизации. 

Методология политико-социологического исследования – это составная 

часть и особая область социологического познания, имеющая своим содержанием, с 

одной стороны, совокупность принципов и способов организации, развития и 

оценки теоретического и эмпирического политико-социологического знания, а с 

другой стороны, систему норм и регуляторов проведения политико-

социологических исследований. Ее предмет образуют принципы, методы, методика, 

правила, приемы, процедуры, операции, средства, способы, инструменты, 

технология, техника социологического познания социально-политической 

реальности. В основе методологии политико-социологического исследования лежит 
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многоуровневая концепция методологического знания, представляющая пять групп 

(уровней) методов научного социологического познания:  

1) философские методы, отражающие парадигму, в рамках которой 

осуществляется социологическое познание - диалектика, метафизика, 

феноменология, герменевтика, позитивизм, экзистенциализм и др.;  

2) общенаучные (системный и структурно-функциональный, кибернетический 

и синергетический, генетический и динамический, вероятностный и ситуационный, 

технический и моделирование, и др.) и общелогические (индукция и дедукция, 

анализ и синтез, обобщение и сравнение, аналогия и абстрагирование, идеализацию 

и типологизацию, и др.) методы выступающие в качестве связки между философией 

и фундаментальными положениями общей социологии;  

3) частнонаучные методы как совокупность принципов и способов 

социологического познания на теоретическом уровне и исследовательских приемов 

и процедур на эмпирическом уровне: методы фундаментальной социологии – 

отраслевые и частные (специальные) социологические теории, выступающие 

инструментом социологического познания социального взаимодействия; методы 

прикладной социологии – методы сбора социологической информации, методы 

выборки носителей социологической информации, методы измерения 

социологической информации, методы анализа социологической информации, 

методы статистического анализа данных и др.;  

4) дисциплинарные методы – совокупность синтетических и интегративных 

способов и приемов, применяемых в социологических дисциплинах, возникших на 

стыке социологии с другими отраслями обществознания: исторический, 

политологический, правовой, педагогический, психологический и др.;  

5) методы корректного использования социологической информации, 

позволяющие установить эквивалентные отношения между: инструментарием и 

способами сбора эмпирических данных; выборочной совокупностью и методом 

выборки; социологической информацией и типом шкалы ее измерения; качественно-

количественным содержанием социологической информации и видом ее анализа. В 

этой группе находятся также методы измерения надежности, обоснованности, 

правильности, точности социологической информации и методы измерения ошибки. 

Качество социологического исследования – это интегральная характеристика, 

определяемая качеством цели, средств, процесса и результата исследования объекта 

– социального процесса и/или явления. Качество результата социологического 

исследования, достигается:  

А. Важностью социологического исследования, определяемой теоретической 

значимостью, прикладной первоочередностью, актуальностью.  

Б. Достоверностью результата социологического исследования, 

характеризуемой уровнем соответствия выводов, сделанных исследователем, к 

реальному состоянию социальной действительности, а также адекватностью 

полученного социологического знания изучаемому социальному объекту. Она 

обеспечивается:  

I. Качеством теории, рассматриваемым как истинность теоретического 

социологического знания.  
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II. Качеством эмпирической информации, рассматриваемым как надежность 

социологической информации, под которым понимают:  

1. Качество методологии, а именно обоснованность (валидность) 

информации, то есть наличие теоретической разработки методических средств 

социологического анализа социального объекта, которая определяется наличием 

или отсутствием теоретических ошибок.  

2. Качество методики, которая определяется наличием или отсутствием 

инструментальных ошибок, а именно:  

а) качеством процедуры отбора, точнее отсутствием недостатков при отборе 

единиц исследования, которая определяется репрезентативностью, то есть 

вероятностью отсутствия случайных и систематических ошибок;  

б) качеством процедуры и инструментария измерения, которая определяется 

– точностью (устойчивостью), то есть вероятностью отсутствия случайных 

ошибок измерения;  

– правильностью социологической информацией, то есть отсутствием 

систематических ошибок. 

Особое место занимает воспроизводимость социологической информации 

(статистики и аналитики), которая зависит от вероятности отсутствия случайных и 

систематических ошибок, связанных с влиянием времени опроса, интервьюера, 

условий опроса, инструментария социологического исследования. 

 

Виды и методы политико-социологического исследования 

В современной политической социологии широкое распространение получило 

рассмотрение в рамках методологического и деятельностного подходов политико-

социологического исследования как метода познания и как вида научно-

исследовательской деятельности.  

Специфика политико-социологического исследования как метода познания 

определяется:  

а) вероятностным (стохастическим) характером;  

б) сбором эмпирической информации на основе выборки;  

в) использованием специфических методов сбора и анализа данных;  

г) строгим соблюдением определенных логических этапов;  

д) изучением реального состояния объекта исследования;  

е) качественно-количественным анализом изучаемого объекта – социальных 

процессов или явлений;  

ж) выдвижением и статистической проверкой рабочих гипотез;  

з) рассмотрением объекта как социальной структуры, элементы которой 

находятся в состоянии функционирования или развития;  

и) наличием отраслевой или специальной (частной) социологической теории 

как теории «среднего» уровня.  

В социологическом исследовании как методе познания социального объекта 

выделяются научно-содержательные этапы: 
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I этап – проблемно-поисковый. Поиск в рамках конкретной научной 

парадигмы эмпирической социологической информации о реальном состоянии 

социального объекта для построения описательных гипотез исследования. 

II этап – описательно-аналитический. В рамках соответствующего 

(конкретного) научного направления (школы, концепции) иллюстрированное 

доказательство описательных гипотез с целью выявления социальных проблем и 

построения объяснительных гипотез исследования реального состояния 

функционирования и развития социального объекта. 

III этап – объяснительно-экспериментальный. В рамках соответствующей 

(конкретной) социологической дисциплины, отраслевой или специальной 

социологической теории аргументированное доказательство объяснительных 

гипотез с установлением причинно-следственных зависимостей. 

IV этап – конструктивно-практический. В рамках соответствующих научных 

подходов разработка основных направлений и путей оптимизации 

функционирования и развития социального объекта, а также подготовка 

практических предложений и рекомендаций по совершенствованию социального 

объекта на основе доказанных гипотез исследования. 

Специфика социологического исследования как вида деятельности 

определяется:  

а) строгой процедурой и этапами проведения;  

б) наличием высокой профессиональной подготовки исследователя;  

в) разновидностью социального исследования;  

г) опорой на теоретические и практические выводы смежных наук;  

д) наличием моральных норм, регламентирующих деятельность социолога-

исследователя (Профессиональный кодекс социолога).  

В социологическом исследовании как виде деятельности выделяются 

организационно-процедурные этапы: 

I этап – подготовительный или программирующий. Он состоит в разработке 

вопросов методологии, методики и техники проведения социологического 

исследования, то есть обдумывании целей, разработке и текстовом оформлении 

программы, определении средств и сроков проведения исследования, выборе 

методов сбора, анализа и обработки социологической информации. Его содержание 

определяют предварительное знакомство с объектом исследования, разработка 

проекта программы, составление рабочего плана и графика исследовательских 

работ, согласование и коррекция исследовательской деятельности, разработка 

методики исследования, построение выборки, подготовка исследовательской 

группы. 

II этап – оперативный или информационный. Он предусматривает 

применение запланированных методов и техники для получения массива 

достоверной и репрезентативной эмпирической социологической информации. Его 

содержание составляют организация условий выполнения полевых работ – работ по 

сбору первичной социологической информации, составление сетевого плана-

графика проведения полевых работ, сбор первичной информации по заданной 

методике, первичная обработка носителей социологической информации. 
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III этап – аналитический или результирующий. Он регламентирует анализ 

социологической информации, ее обобщение, теоретизацию, описание и объяснение 

социальных фактов, обоснование тенденций и закономерностей, выделение 

корреляционных и причинно-следственных связей, то есть описание 

(микросоциологическое понимание и/или макросоциологическое объяснение) 

изучаемого объекта – социального явления или процесса. Его содержание 

определяют подготовка собранной в ходе исследования эмпирической информации 

к обработке, составление программы обработки собранной информации, собственно 

компьютерная обработка полученной информации, логический анализ полученных 

статистических данных. 

IV этап – практический или консультационный. Он ориентирован на 

разработку практических рекомендаций и социальных технологий, то есть 

разработку модели практического преобразования (усовершенствования, 

повышения эффективности или оптимизации функционирования, а также 

минимизации либо максимизации) изучаемой объектно-предметной области – 

характеристик социального процесса или явления. Его содержание образуют 

формулирование теоретических выводов и практических рекомендаций по 

результатам статистической обработки, подготовка научного отчета по итогам 

исследования, представление итогового отчета о результатах исследования 

заказчику. 

В обществознании «социологическое исследование» – это целостная 

система теоретико-методологических, методических и организационно-

технических, эмпирических процедур, способствующих получению нового знания об 

исследуемом объекте (социальном процессе и/или явлении) для: а) решения 

конкретных научных (теоретических) задач; б) разрешения социальных 

(практических) противоречий и проблем. 

В политической социологии «социологическое исследование» – инструмент 

с помощью которого одни социально-политические процессы и явления изучаются 

через другие социальные (социально-политические, социально-экономические и 

социокультурные) процессы и явления, то есть неизвестные социально-

политические факты жизнедеятельности индивида, группы, общности, общества, 

человечества изучаются через известные. 

Научно-содержательная характеристика политико-социологического 

исследования позволяет его различать по видам в зависимости от предмета, 

метода, условий и предпосылок получаемого знания, масштаба объекта, типа 

субъекта, сроков организации и т.п. Так, оно может быть в контексте:  

а) метода: типа решаемой логической задачи – поисковое, пилотажное, 

экспериментальное, прогнозное; типа направленности исследовательской 

деятельности – научно-теоретическое или научно-практическое (технолого-

управленческое);  

б) статуса: социального субъекта – персональное (авторское) или коллективное; 

научно-исследовательской цели – одноцелевые или многоцелевые;  

в) условий и предпосылок: типа условий – лабораторное или полевое; 

обеспеченности информацией – информационно обеспеченные или не 

обеспеченные;  
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г) получаемого знания: новизны - новаторские или компиляторские; 

содержания – фундаментальные, фундаментально-прикладные или прикладные; 

уровня приложения – теоретические, эмпирико-теоретические или эмпирические; 

направленности – ретроспективные или проспективные; роли в сфере науки – 

фиксирующие социальные факты, проверяющие гипотезы, обобщающие, 

синтезирующие, прогностические;  

д) масштаба объекта: численности генеральной совокупности – сплошные или 

выборочные; характера социальных проблем – внутриотраслевые или 

межотраслевые; уровня распространенности социальных проблем – локальные, 

региональные, общегосударственные или международные; е) сроков организации и 

проведения: затрат времени – долгосрочные (от 3 до 5 лет), среднесрочные (от 6 

месяцев до 3 лет), краткосрочные (2 – 6 месяцев), текущие (до 1 месяца); времени 

проведения и достижения запланированных результатов – стратегические (на 5 – 7 

лет, но в исключительных случаях до 10 – 15 лет), тактические (от 3 до 5 лет), 

оперативные (до 2 лет). 

Степень выраженности динамики объекта – социально-политического процесса 

или явления определяется разовым либо повторным социологическим 

исследованием.  

Содержание разового (точечного) исследования определяет методика и 

техника сбора эмпирической социально-политической информации о состоянии 

объекта политико-социологического анализа, теоретически интерпретированные 

качественно-количественные характеристики социально-политического процесса 

или явления в момент его политико-социологического изучения. Собранная 

информация по своему характеру статическая, так как отражает определенный 

«срез» о характеристиках объекта и не раскрывает тенденций его изменения в 

социальном времени.  

Устраняется этот недостаток посредством повторного исследования как 

средства сравнительного анализа динамики социальных взаимодействий. Оно 

может быть, как: 

а) трендовое – изучение объекта без выполнения требования сохранения 

прежней выборочной совокупности;  

б) панельное исследования – изучение объекта с учетом сохранения прежней 

выборки;  

в) когортное – изучение определенных когорт (малых социальных групп 

индивидов), которые переживают одни и те же социальные события;  

г) мониторинговое – регулярные (через определенный промежуток времени) 

исследования социальной проблемы. 

Глубина и сложность политико-социологического анализа определяют 

характеристику разведывательного, описательного и аналитического 

исследования.  
Разведывательное (пилотажное) – наиболее простой вид конкретно-

социологического исследования используемого в качестве предварительного этапа 

масштабных исследований. Оно решает ограниченные по своему содержанию 

задачи, охватывает небольшие обследуемые совокупности и основывается на 
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упрощенной программе и методике. В ходе его уточняются цели, гипотезы, задачи, 

инструментарий (методические документы, то есть анкеты, бланки интервью и т.д.).  

Описательное – предназначено для получения эмпирической информации, 

дающей относительно целостное представление об изучаемом социальном процессе 

и/или явлении как реальном факте социального взаимодействия, его структурных и 

функциональных компонентов.  

Аналитические – его задачами является не только описание элементов 

изучаемого явления или процесса, но и выяснение причин, лежащих в его основе, то 

есть поиск причинно-следственных казуальных связей.  

 

Отчет о проведении политико-социологического исследования 

Документом, содержащим политико-социологическую информацию 

(статистику и аналитику) об исследуемом объекте является отчет о проведении 

политико-социологического исследования. В содержательном контексте в его 

сокращенном варианте раскрывается основное содержание решаемых в 

исследовании задач, рассматриваются и предлагаются направления и пути их 

реализации. В полном варианте выполняется:  

а) описание всех разделов программы исследования;  

б) излагаются используемые теории при построении концептуальной модели 

исследования;  

в) поясняются особенности методологического и методического аппарата;  

г) описываются и объясняются полученные данные;  

д) делаются выводы по результатам статистической обработки и анализа 

социологической информации;  

е) предлагаются рекомендации органам социального управления.  

Он дополняется приложением – методическими документами исследования, то 

есть программа, план, инструментарий (анкеты, бланки интервью, тесты), 

инструкции, а также таблицы с цифровыми показателями, графические (графики, 

рисунки) и иные и материалы, иллюстрирующие положения всех разделов отчета, 

которые не вошли в его текст.  

По объему выполненных исследовательских работ отчет может быть 

промежуточный или итоговый, структуру основной части которого обязательно 

образуют три раздела – теоретико-методологический, описательно-аналитический, 

технолого-управленческий.  

Отчет о политико-социологическом исследовании – это форма подведения 

итогов научной и организационной деятельности социолога (исследователя) об 

изучении противоречий и проблем при функционировании и развитии объекта – 

социально-политического процесса и/или явления.  

 

Качественные и количественные методы политико-социологического исследования, 

их преимущества и недостатки.  

Социологическое измерение – это процедура, с помощью которой объект 

сравнивается с эталоном и получает числовое выражение в определенном масштабе 

или определенной шкале. 
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Исследование взаимодействия социальных объектов осуществляется 

«количественной» и «качественной» социологией. В основе первой лежит метод 

структурного функционализма, в основе второй – феноменологической социологии 

и смежных с ней направлений.  

Количественными методами сбора эмпирических сведений являются:  

наблюдение – исследование, в котором первичная социальная информация об 

изучаемом объекте собирается путем непосредственного восприятия и прямой 

регистрации всех фактов, позволяющих решить исследовательские задачи;  

анализ документов – исследование объекта социологического анализа 

посредством изучения документальных источников, отражающих содержательную 

сторону его функционирования;  

опрос – исследование реального состояния объекта на основе изучения 

оценочных суждений респондентов;  

социальный эксперимент – исследование причинно-следственной связи между 

явлениями посредством моделирования и специально создаваемых социальных 

ситуаций, в которых функционирует и развивается объект изучения.  

Альтернативная им группа – качественные методы сбора данных, 

выражаемых нечисловым способом. Носителями информации могут быть рисунки, 

фотографии, видеоматериалы, различного рода символы и знаки, вещи, предметы, 

но преимущественно они собираются в виде вербальной информации – текста или 

распечатки речи респондента. В их число входят:  

фокус-группа (групповое фокусированное интервью) – модерируемая 

групповая дискуссия по выяснению отношения участников к объектно-предметной 

области исследования (к определенной проблеме): социальному субъекту, виду его 

поведения (деятельности), продукции (товару или услуге) и т.п.;  

кейс-стади (интегрированная исследовательская стратегия) – детальное 

исследование частного случая, относящегося к определенному классу феноменов, 

но в исследовательской практике изучается более, чем один частный случай, с тем, 

чтобы получить некоторое представление о степени изменчивости исследуемого 

населения. 

Их отличия определяются:  

а) целью применения – качественные используются при социологическом 

понимании социального процесса и/или явления, количественные при 

социологическом объяснении функционирования и развития социального объекта, а 

также факторов и причин, влияющих на него;  

б) исследовательскими задачами – посредством качественных выявляется 

общая характеристика социального объекта, концептуализируется и 

интерпретируется исследуемое социальное взаимодействие, посредством 

количественных через критерии, показатели, индикаторы измеряются параметры 

социального процесса или явления, выявляются взаимосвязи и взаимозависимости 

как между отдельными параметрами одного процесса или явления, так и между 

различными социальными процессами и явлениями;  

в) единицами анализа – в качественных изучаются высказывания, акты 

поведения (деятельности), субъективные значения социальных фактов для 
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индивида, в количественных изучаются только объективированные, то есть 

свершившиеся социальные факты, события;  

г) логика анализа – в качественных от социальных фактов к теоретическим 

концепциям, в количественных от теоретической интерпретации (абстракции) к 

социальным фактам посредством структурной и факторной операционализации 

понятий;  

д) основные способы анализа – при использовании качественных 

осуществляется описание социальных случаев без их отождествления, обобщение 

выявленных социальных оценок, раскрытие социологического воображения 

(мышления), при использовании количественных выполняется на основе 

результатов статистического анализа систематизация (классификация или 

типизация) социального объекта путем отождествления исследуемых социальных 

случаев;  

е) вид представления результатов – по итогам качественных исследований в 

отчете отражаются высказывания, интеллектуальные продукты групповых 

фокусированных дискуссий, по итогам количественных – измеренные критерии, 

показатели, индикаторы, статистические распределения, индексы. 

Как качественные, так и количественные методы имеют свои 

преимущества и недостатки. Если преимуществом качественных методов является 

открытое восприятие разнообразия феноменологий социальных, в том числе 

социально-психологических, процессов/или явлений, более углубленный 

социологический анализ, экономичность исследования, то недостатком – большая 

вероятность субъективизма как социолога-исследователя, так и участника 

исследования, в социологическом анализе социального объекта, сложность 

теоретической интерпретации полученных эмпирических данных, необходимость 

участия высококвалифицированных социологов-исследователей. Если 

преимуществом количественных методов является большой охват в выборке 

респондентов как репрезентативных представителей генеральной совокупности, 

большая возможность аналитических обобщений, относительная легкость 

статистической обработки эмпирических данных (результатов опроса, наблюдения, 

анализа документов), то недостатком – строго зафиксированные в объектно-

предметной области исследования рамка, границы изучения социальной реальности, 

недопустимость и невозможность исследования социальных процессов и/или 

явлений, не укладывающихся в исходную теоретико-методологическую концепцию 

исследуемого социального взаимодействия. Если качественные методы 

применяются при микросоциологическом понимании, то количественные – при 

макросоциологическом объяснении социального взаимодействия, исследуемого как 

социальный процесс или явление. 

Метод фокус-групп (focus group) – глубинное интервьюирование незнакомых 

между собой людей как представителей целевой социальной группы (аудитории), в 

процессе которого аккумулируются субъективные мнения участников об объекте 

исследования. Ключевыми его характеристиками являются:  

а) численность фокус-группы от 2 – 8 до 15, но оптимальное число 10 – 12 

участников различных социально-демографических и социально-

профессиональных особенностей;  
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б) состав участников группы формируется обязательно с учетом цели 

исследования;  

в) длительность группового обсуждения от 1 до 3 часов;  

г) дискуссию ведет модератор – опытный социолог;  

д) групповая дискуссия предусматривает создание благоприятных условий 

общения для каждого участника и атмосферы доброжелательности и комфорта для 

группы в целом. Фокусированное интервью предполагает написание программы, 

подготовка команды (модератора и ассистенты), набор респондентов (отобраны 

случайным методом из списка телефонных абонентов или методом «снежного 

кома», когда один респондент называет кандидата, отвечающего заданным 

критериям, а этот кандидат называет еще одного кандидата и т.д.), написание гайда 

(организационного плана, сценария проведения фокус-группы).  

Метод фокус-группы позволяет прийти к достоверным выводам и не требует 

серьезных временных затрат в применении. Он применяется как самостоятельно, так 

и в сочетании с другими методами, преимущественно на заключительном этапе 

количественных исследований. Благодаря этому результаты исследования 

становятся более «живыми» и наглядными. Он является эффективным методом 

быстрого получения правдивой информации о самых разнообразных предметах или 

явлениях окружающего мира, так как респонденты выражают свои мысли в 

свободной форме, в которой отчетливо прослеживается их истинное отношение к 

обсуждаемому объекту, как через вербальные, так и через невербальные реакции. 

Метод кейс-стади (case study) – всестороннее изучение, описание структурных 

элементов и фиксация особенностей их взаимодействий одного объекта (случая, 

события, организации, социальной группы, общности). Он ориентирован на анализ 

факторов функционирования объекта, объяснение его состояния и прогноз 

дальнейшего развития. Он нацелен на достижение понимания социологом типичных 

практических проблем и эффективных алгоритмов их решения. Он применяется при 

изучении особенностей функционирования корпоративных организаций, замкнутых 

сообществ и социальных групп (религиозных сект, субкультурных общностей, 

закрытых или территориально удаленных поселений и пр.), локальных культурных, 

гендерных и поколенческих феноменов. Метод основан на соотнесении полученных 

сведений о единичном объекте из различных источников информации, чтобы 

понять, как в уникальном реализуется социально типичное. 

Метод опроса в социологии реализуется в виде массового или экспертного 

опроса в форме анкетирования или интервьюирования.  

Опрос – это метод сбора первичной социологической информации посредством 

устного и письменного обращения исследователя к определенной совокупности 

людей (респондентов) с вопросами, содержание которых освещает изучаемую 

проблему на уровне эмпирических показателей, последующей регистрации и 

статистической обработки полученных ответов, а также их теоретической 

интерпретации. Отличительными чертами массового социологического опроса 

являются:  

а) большое количество опрошенных (min 360 респондентов и более – 500, 1000, 

1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 30000), на высказанном мнении которых 

формулируются выводы и определяются социальные типы личности;  
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б) достоверность и объективность, достигаемые усредненным мнением 

опрошенных;  

в) цель опроса – с помощью исследования установить научный факт. 

Экспертный опрос (метод экспертных оценок) – метод сбора первичной 

информации, основанный на привлечении в качестве носителей информации 

высоко, средне и низко квалифицированных специалистов (min 15 = 3 группы по 5 

экспертов, max 45 = 3 группы по 15 экспертов) в объектно-предметной сфере 

исследования социальных взаимодействий. Экспертное оценивание или 

проектирование осуществляется при непосредственном (очном) общении в форме 

свободного общения или «мозговой атаки» либо опосредованного (заочного) 

общения в форме сбора аналитических экспертных оценок в виде научной 

(докладной) записки или экспертных мнений в развернутой форме, с 

использованием метода шкалированных оценок или дельфийской техники (метода 

Дельфи). 

Анкетирование – это самостоятельно заполняемый (в письменной форме) 

опрашиваемыми опросный лист по указанным в анкете правилам. Он основывается 

на высказываниях респондентов и проводится с целью выявления тончайших 

нюансов в их мнениях. Анкетный опрос представлен палитрой видов, а именно: по 

способу распространения анкет, то есть коммуникации – раздаточный, почтовый, 

прессовый, телефонный, радио и телевизионный, интернет-опрос; по степени охвата 

выборочной совокупности – индивидуальны или групповой; по степени охвата 

генеральной совокупности – выборочный или сплошной; по типу исследовательских 

задач – глубинный, фокусированный, стандартизированный или социометрический 

опрос.  

Научная организация его проведения предполагает соблюдение ряда 

требований:  

а) опрос должен длиться не более 40 минут, поскольку, утомляясь, респондент 

дает менее полные ответы;  

б) численность группы респондентов, одновременно отвечающих на вопросы 

анкеты не должна превышать 15 – 20 человек;  

в) разъяснение цели и решаемых задач посредством опроса; г) создание 

мотивации у респондентов при знакомстве с анкетой;  

д) обеспечение приоритетности анонимного характера опроса; е) оказание 

консультационной технической помощи респондентам. 

Интервьюирование – это проводимая по определенному плану беседа, 

предполагающая непосредственный контакт интервьюера с респондентом в 

соответствии с поставленной в исследовании целью. Ответы на вопросы 

фиксируются интервьюером в бланке интервью. Главное действующее лицо, от 

которого зависит полноценность и достоверность полученной информации является 

интервьюер.  

Интервью могут быть:  

- по стратегии и технике – стандартизированное (формализованное), 

полустандартизированное или нестандартизированное (неформализованное или 

свободное);  

- по количеству участников – индивидуальное или групповое интервью;  
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- по процедуре проведения – панельное (многократное интервьюирование 

одних и тех же опрашиваемых по одним и тем же вопросам через определенные 

промежутки времени), фокусированное, глубинное (клиническое, длительное или 

неинтенсивное);  

- по технологии фиксации ответов, опрашиваемых – с механической 

звукозаписью (применение магнитофона), с записью во время беседы (применением 

стенографии), с записью по памяти (ответы регистрируются после проведения);  

- по способу общения – явное, то есть по формуле «лицом к лицу» или по 

телефону или латентное (скрытое).  

Если к числу преимуществ интервьюирования относится относительно 

небольшая доля отказов от ответов (на вопросы соглашаются отвечать до 80-90% 

респондентов), относительно высокая точность социологического обследования, 

возможность не только разъяснить вопрос, но совмещать опрос с наблюдением 

поведения (реакций) респондента, то к числу недостатков – большие материальные 

затраты и организационные усилия, вероятность влияния интервьюера на мнения 

респондента, необходимость специальной подготовки интервьюеров. 

Традиционный анализ и контент-анализ документов имеют особую 

область применения совокупность методических приемов и процедур, 

применяемых для получения содержательных сведений, содержащихся в 

документальных источниках социологической информации, при изучении 

социальных явлений и процессов, обуславливающих функционирование и развитие 

объектно-предметной области исследования. При использовании метода анализа 

документов исследователь оперирует уже готовой информацией, поэтому основной 

проблемой является отсутствие уверенности в достоверности документа и 

содержащейся в нем социологической информации.  

Традиционный (классический, качественный, неформализованный) – это все 

многообразие умственных операций, направленных на интеграцию сведений, 

содержащихся в документе. Он дает возможность проникнуть в сущность изучаемой 

объектно-предметной области, выявить логические связи и противоречия между ее 

структурными элементами, а также оценить социальные факты, явления и процессы 

с определенных нравственных, правовых и иных позиций.  

Нетрадиционный (контент-анализ, количественный, формализованный) – это 

качественно-количественный анализ объема, содержания и структуры документа 

посредством последовательно проводимых формализованных исследовательских 

процедур. Он основан на стандартизации процедур поиска, а также определении в 

содержании изучаемого документа единиц счета (слова, суждения, публикации).  

Наряду с контент-анализом, который ориентирован на изучение определенного 

круга источников по многим проблемам, существует еще и ивент-анализ, который 

ставит своей целью проанализировать отношение к какому-либо одному событию 

во всех доступных источниках. 

Специфическое содержание и область применения имеет наблюдение – 

метод сбора первичных эмпирических данных, который заключается в 

направленности, систематическом восприятии и прямой регистрации значимых с 

точки зрения целей и задач исследования событий (социальных процессов и 
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явлений, ситуаций и фактов, факторов и причин, подвергающихся контролю и 

проверке).  

Наблюдение носит различный характер, что позволяет говорить о простом (оно 

не подчинено плану исследования и ведется без определенно разработанной 

системы) и научно-исследовательском (оно подчинено ясной исследовательской 

цели и четко сформулированным задачам; планируется по заранее обдуманной 

процедуре; все данные фиксируются в протоколах или дневниках по определенной 

системе; информация должна поддаваться контролю на обоснованность и 

устойчивость) наблюдении.  

Научное социологическое наблюдение характеризуется: систематичностью, 

планомерностью, целеустремленностью, обязательной последующей проверкой 

результатов и разнообразием видов. Оно бывает:  

- по степени формализованности – неконтролируемое (нестандартное, 

бесструктурное) или контролируемое (стандартизированное, структурное); по 

условиям организации – полевое или лабораторное;  

- по степени осведомленности наблюдаемых о наблюдении – открытое или 

инкогнито;  

- по регламентированности времени – случайное, эпизодическое или 

систематическое;  

- по положению наблюдателя относительно наблюдаемых – невключенное или 

включенное.  

Его процедура складывается из ответов на вопросы: Для чего наблюдать и с 

какой целью? Что наблюдать? В каких условиях наблюдать? Как наблюдать? Как 

вести записи? Каков результат? Ему присущи особенности: а) связь наблюдения с 

объектом наблюдения; б) влияние субъективизма наблюдателя на качество 

наблюдения; в) практическая невозможность повторяемости наблюдения.  

В большинстве случаев социологическое наблюдение используется в качестве 

дополнительного метода, который позволяет собрать материалы для начала работы 

или помогает проверить результаты других методов сбора информации. 

Социальный эксперимент в социологии – это специфический метод сбора 

социологической информации. Его цель – проверка гипотез, результаты которых 

имеют прямой выход на социальную практику и различные по характеру 

управленческие решения. Специфичность определяются типом решаемых задач, 

которые обеспечивают:  

а) изучение (в компетенции общей социологии) общесоциальных процессов, 

сопровождающих любые проявления поведения (деятельности) индивидов, 

социальных групп;  

б) изучение (в компетенции различных направлений отраслевой или частной 

социологии) взаимодействия между каким-либо отдельным видом поведения и 

другими видами поведения, рассматриваемыми как система факторов и причин, в 

поле которых они изучаются.  

При организации и проведении эксперимента осуществляется:  

во-первых – подбор контрольных и экспериментальных групп методом парного 

подбора (группы идентичные по нейтральным и контрольным, но отличные по 

факторным характеристикам) или структурной идентификации (группа – 
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микромодель генеральной совокупности) или случайного отбора (группа 

формируется как вероятностная выборка) или рандомизации (группа сформирована 

по закону случая и теории вероятности);  

во-вторых – доказательство причинно-следственных связей методом 

единственного различия или единственного сходства (сравнение ключевой 

характеристики) или сопутствующих изменений (изменение одних влечет 

изменение других) или остатков (зависимость оставшихся характеристик после 

проведения эксперимента).  

Логика эксперимента состоит в том, что при помощи выбора некоторой 

экспериментальной группы (или групп) и помещения ее в необычную 

(экспериментальную) ситуацию (под воздействие определенного фактора или 

причины) проследить направление, величину и устойчивость изменения 

интересующих исследователя характеристик объектно-предметной области 

социологического изучения, которые могут быть названы контрольными.  

В исследовательской практике используются различные виды эксперимента:  

- по логической структуре доказательства гипотез – линейный (группа является 

контрольной и в это же время экспериментальной) или параллельный 

(одновременно учувствуют две группы: контрольная и экспериментальная);  

- по характеру экспериментальной ситуации – лабораторный (конструируется 

экспериментальная ситуация и формируются экспериментальные группы) или 

полевой (естественные условия);  

- по специфике поставленной задачи - научный или прикладной, 

однофакторный или многофакторный;  

- по характеру объекта исследования – модельный или реальный (на 

генеральной или на выборочной совокупности).  

Если к числу достоинств эксперимента относится высокая точность 

результатов, возможность повторного исследования в аналогичных социальных 

условиях и непрерывного контроля за всеми исследуемыми переменными, то к 

числу недостатков – условия жизнедеятельности испытуемых не совсем 

соответствуют социальной реальности, испытуемые знают о том, что они являются 

объектами исследования. 

Обеспечение надежности (достоверности) методов предполагает учет 

социологом надежности измерения и надежности отбора. Это два аспекта 

надежности социологической информации. Надежность инструмента измерения 

обеспечивается:  

а) обоснованностью измерения – это соответствие инструментария 

измеряемому свойству объекта;  

б) правильностью (валидностью) измерения – соответствие результата 

измерения какой-либо величины ее истинному значению, которое достигается 

способностью используемого инструмента на должном уровне дифференцировать 

(различить) изучаемую совокупность;  

в) устойчивостью измерения – повторяемость получаемых результатов при 

повторных измерениях, отсутствие каких-либо существенных отклонений в них при 

некотором изменении процедуры использования данной шкалы.  
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Надежность отбора респондентов достигается корректным применением типа 

выборки:  

- вероятностной (основана на принципе случайности) – простая вероятностная, 

простая случайная или простая бесповторная: систематическая вероятностная 

выборка, серийная (гнездовая) выборка, районированная выборка, «удобная 

выборка»;  

- невероятностной (основана на принципе доступности, типичности, равного 

представительства и т.д.) – квотная выборка, метод снежного кома, стихийная 

выборка, маршрутный опрос, районированная выборка с отбором типичных 

объектов, модальная выборка, экспертная выборка, гетерогенная выборка. 

Социологический инструментарий (анкета, бланк интервью, бланк 

экспертного опроса, карточка наблюдения, карточка регистрации или 

кодировочная карточка) – набор исследовательских документов, с помощью 

которых проводится исследование. Если вид социологических инструментов 

задается избранными методами сбора информации, то их конкретное содержание 

определяется исследователем.  

Каждый метод сбора эмпирических данных реализуется: 

– основным инструментарием – соответствует выбранному методу; 

– дополнительными инструментарием – инструкции интервьюеру, 

наблюдателю, кодировщику, ведущим фокус-группы, их ассистентам, образцы 

дневника наблюдателя, кодировочных карт, матричных таблиц и т.п. 

Основной инструментарий имеет типовую структуру:  

– вводная часть – побуждение респондента к исследованию, проверка 

респондента на искренность;  

– основная часть – изучение через объективные и субъективные показатели 

реального состояния структуры и функций социального взаимодействия участников 

(респондентов), факторов и причин, влияющих на реальное состояние, возможности 

технолого-управленческого его изменения, то есть изменения социальной среды 

и/или личности индивида, его отношения к происходящим исследуемым 

социальным процессам и/или явлениям;  

– заключительная часть – определение статусно-ролевой позиции 

респондента, через его социально-демографическую (предрасположенность) и 

социально-профессиональную (подготовленность) характеристики.  

Важно иметь в виду, что при исследовании психофизических особенностей 

человека при осуществлении им умственной деятельности были 

экспериментальным путем установлены следующие границы:  

а) при конструкции анкеты или бланка интервью из 13 – 16 вопросов уровень 

активности респондентов достигал максимального значения (апогея);  

б) после 17 вопроса и вплоть до 22 включительно уровень активности 

респондентов начинал заметно снижаться;  

в) от 23 до 31 вопроса, он носит пограничный характер, который обуславливает 

достаточно серьезные искажения собираемой эмпирической информации об 

социальном объекте;  

г) после ответа на 32 – 34 вопрос анкеты или бланка интервью уровень 

активности снижался до нуля, а именно респонденты пропускали вопросы в анкете, 
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не отвечая на них, либо механически отвечали на них, не вникая в суть их 

содержания.  

Исходя из этого, оптимальной по своему количественному содержанию должна 

быть анкета или бланк интервью, состоящие из 15 – 18 вопросов. Длина 

высказываний (текст вопроса) не должна превышать 10 – 12 слов, ответ – не более 

5-7 слов, а число вариантов ответов должно быть максимум 7 – 9 с обязательным 

свободным вариантом. 

Таким образом, политико=социологическое исследование – это специфический 

процесс познания и исследовательской деятельности по измерению социального 

взаимодействия, описываемого как социально-политический процесс или 

социальное явление с позиции макросоциологического объяснения посредством 

количественных методов (опрос, наблюдение, анализ документов) и с позиции 

микросоциологического понимания посредством качественных методов (фокус-

группа, кейс-стади, социальный эксперимент).  

Разновидностью социологического исследования является политико-

социологическое исследование, в основе которого лежит многоуровневая концепция 

методологического знания. Результаты его проведения обеспечивают органы 

государственного и военного управления социологической статистикой и 

аналитикой по актуальным социальным проблемам и неразрешенным 

противоречиям в военной сфере. 

 

Программа политико-социологического исследования  

 

Политико-социологическое исследование начинается с разработки программы 

его проведения. Она представляет собой с одной стороны рабочий документ, 

отражающий степень научной обоснованности политико-социологического 

исследования, а с другой стороны, – определенная методологическая модель 

исследования, фиксирующая методологические принципы, цель и задачи 

исследования, а также способы и пути их достижения. Она должна отвечать 

требованиям:  

а) теоретико-методологическая обоснованность изучения объекта – 

социального взаимодействия как социального процесса и/или явления;  

б) комплексная разработка всех структурных компонентов программы;  

в) логичность и последовательность исследовательской деятельности; 

г) гибкость, ясность, четкость и понятность.  

Программа политико-социологического исследования – это изложение 

теоретико-методологических предпосылок, общей концепции в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием 

правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки 

гипотез. Понимание политико-социологического исследования как метода 

познания и как вида научно-исследовательской деятельности позволяет в 

структурном контексте выделять два относительно самостоятельных, но 

взаимосвязанных раздела, а именно теоретико-методологический и 

организационно-процедурный. 
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Программа политико-социологического исследования выполняет функции:  

а) теоретико-методологическую – разрешается научная проблема и 

разрабатываются принципы, направления, пути ее решения;  

б) методическую – определяются методы сбора эмпирической информации, 

осуществляется теоретическая интерпретация и описание ожидаемых результатов;  

в) организационная – планируется деятельность исследовательской группы, 

координируется труд, определяются рубежи контроля по сбору данных и 

предполагаемым результатам;  

г) гносеологическую (эвристическую) – снижается уровень неопределенности 

в понимании исследуемого объекта посредством поиска и получения нового знания 

о сущности, содержании и форме (виде, типе), структуре и функциях объекта 

исследования. 

 

Содержание теоретико-методологического раздела программы 

Содержание теоретико-методологического раздела программы включает в 

себя семь принципиальных положений:  

1) противоречие и проблема изучаемая политико-социологическим 

исследованием;  

2) степень научной разработанности проблемы исследования;  

3) объект и предмет исследования;  

4) цель и задачи исследования;  

5) предварительный системный анализ объекта исследования;  

6) логический анализ основного понятия;  

7) гипотезы исследования.  

 

1. Противоречие и проблема социологического исследования. 

Социологическое исследование носит проблемно-поисковый характер, который 

отражается в поиске социального противоречия и проблемной социальной ситуации, 

то есть противоречии между знанием о потребностях людей в каких-либо 

социальных действиях и незнанием путей и средств удовлетворения этих 

потребностей, способов реализации этих необходимых действий.  

Постановка проблемы – первое звено социологического исследования, так как 

сама проблема – это и социальная задача, которая нуждается в непосредственном 

решении, и социальный заказ, который должен исполнить исследователь.  

Второе звено – выделение и осмысление проблемной ситуации, алгоритм 

которого состоит из действий:  

а) точное описание интуитивно улавливаемых противоречий и их 

дифференциация посредством предварительного анализа проблемной ситуации 

включающего: внешнее наблюдение; свободные интервью с участниками 

проблемной ситуации; анализ документов (традиционный), в том числе и 

результатов предшествующих социологических исследований; свободные интервью 

с экспертами;  

б) определение жестких границ проблемы, решение которой является 

компетенцией социологического познания;  
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в) выделение в проблемной ситуации основные для данного социологического 

исследования факторы и выделить среди них главные и второстепенные;  

г) определение типа доминирующей теоретической или практической 

направленности проблемной ситуации.  

Третье звено – формулировка проблемы, при которой соблюдаются логические 

правила:  

во-первых, проблема должна отражать создавшуюся социальную ситуацию, в 

ней должно выражаться реальное противоречие, порождающее ее; во- 

вторых, проблема должна быть актуальной, требующей своевременного 

решения;  

в-третьих, проблема должна быть соразмерной возможностям и потенциалу 

исследовательского проекта, то есть ни мелкой и не глобальной; в-четвертых, 

проблема должна быть в виде ясных вопросов или установок, а по форме лаконична 

и четка.  

Сущность проблемы обязательно должна быть отражена в названии темы 

исследования, а грамотная интерпретация проблемы определяет качество всей 

программы и конечные результаты исследования. 

2. Степень научной разработки проблемы исследования. Предварительный 

анализ проблемной ситуации помогает определится с функциональной 

направленностью и характером социальной проблемы, ее типичностью для других 

социальных субъектов, что могло быть объектом идентичного научного изучения. 

При анализе степени изученности проблемы обращается внимание на:  

а) теоретическое обоснование объекта: наличие отраслевой или специальной 

социологической теории, описывающей и объясняющей функционирование и 

развитие объекта; наличие общих теорий и частных теорий, теорий в рамках других 

научных дисциплин об объекте изучения;  

б) научные труды в контексте изучения объекта: монографии; статьи;  

в) научно-исследовательские труды: диссертационные исследования; научно-

исследовательские работы; дипломные проекты и др.;  

г) подходы к изучению объекта: общенаучные; частнонаучные 

(дисциплинарные);  

д) историческое и социальное время: время функционирования и развития 

социальной проблемы; время изучения социальной проблемы;  

е) географическое местонахождение исследовательской группы: зарубежные 

исследователи; отечественные исследователи.  

Опора на теоретический и прикладной опыт выполненных, ранее научно-

исследовательских, трудов существенно повышает качественный уровень 

социологического анализа социальной проблемы, характерной для объекта 

исследования. 

3. Объект и предмет исследования. Объект исследования – это определенная 

социальная реальность совокупность процессов и/или явлений, определенная сфера 

социальной действительности, выступающие в качестве фактов и факторов 

проблемной ситуации, которую образует поведение (деятельность) людей, 

занимающих определенное социальное (статусно-ролевое) положение, и условия в 



32 

которых это поведение (деятельность) осуществляется. Описание социального 

объекта исследования осуществляется с учетом таких его параметров как:  

а) профессиональная принадлежность;  

б) географическая регион, город, деревня пространственная граница;  

в) функциональная производственная, политическая, бытовая сфера 

социальной жизнедеятельности направленность;  

г) границы исторического и социального времени.  

Объект исследования всегда имеет своего носителя (субъекта, актора), то есть 

индивида или социальной группы (общности), у которого в следствии 

функционирования и развития обозначилось наличие конкретной социальной 

проблемы или группы проблем.  

Предмет исследования – это свойства, стороны, отношения и процессы 

социальной реальности, то есть сущностные, структурные и функциональные 

характеристики объекта, подлежащие непосредственному социологическому 

изучению в данном исследовании. Определение и уточнение предмета 

исследования: во-первых, ориентируется на совокупность переменных и связей 

между ними, которые актуализируют и отражают центральный вопрос проблемы; 

во-вторых, очерчивает границы зону, рамки осуществляемого исследовательского 

поиска. 

4. Цель и задачи исследования. Содержание социальной проблемы, 

выявленной при функционировании и развитии объекта исследования 

сформулированной в объекте и предмете обуславливает стратегию конкретного 

социологического исследования, его направленность теоретическую или 

прикладную, которые фиксируются в виде цели и задач. 

Цель исследования – это рабочие и исходные представления о планируемом 

результате по итогам исследовательской деятельности. В исследовании цели могут 

быть общими и конкретными, отдельные и ближайшие, стратегические и 

тактические. Стратегическая цель исследования включает в себя ряд тактических 

целей:  

а) теоретико-познавательные цели, предполагающие получение нового знания 

об объекте, обладающим немалым познавательным и эвристическим потенциалом;  

б) теоретико-практические цели, ориентирующие на апробирование 

социологических методик или методологических разработок;  

в) практически-управленческие цели, призванные разрешить трудные 

производственные и управленческие ситуации. Они образуют «древо» целей, что 

позволяет системно представить порядок движения к конечной цели, учесть 

необходимое и достаточное число задач, требующих решений на пути к их 

достижению. 

Задачи исследования – это содержательно-организационная детализация 

поставленных целей. Они определяются в соответствии с целью и формулируются 

ее основе с учетом особенностей выдвигаемых гипотез. К числу типичных задач, 

решаемых в исследовании относят:  

а) задачи описания социальных объектов, процессов, явлений, институтов, 

отношении и др. сторон социальной жизнедеятельности;  
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б) задачи поиска причинно-следственных связей, в случае необходимости 

выяснения условий и факторов, порождающих, усиливающих или ослабляющих 

изучаемое социальное явление, в целях его управлением;  

в) задачи оптимизации социальных процессов в результате выполнения, 

которых каждое их решение должно быть наилучшим в данных социальных 

условиях, наиболее удачно примиряющим взаимоисключающие интересы, 

тенденции, причины;  

г) задачи принятия управленческих решений на основе анализа различных 

альтернатив, вариантов и рамках разработанных методов принятия решения, 

математических методов, а также метода моделирования;  

д) задачи прогнозирования социальных процессов, позволяющие выявить их 

тенденции посредством научного предвидения.  

По степени важности задачи бывают основные и дополнительные. Первые 

заключают в себе поиск ответа на центральный вопрос исследования: каковы 

направления, пути и средства (практические предложения и рекомендации органам 

социального управления) решения исследуемой проблемы? Вторые – необходимы 

для конкретизации исследовательской деятельности по частному вопросу 

исследования при проверке выдвинутой дополнительной гипотезы.  

Задачи исследования определяются конкретизацией цели:  

во-первых, содержательной, так как в них формулируются конкретные целевые 

установки, определяющие необходимую поэтапность решений поставленной 

проблемы, что позволяет:  

а) контролировать и согласовывать друг с другом результаты, полученные на 

различных этапах исследования;  

б) не отвлекаться от главного и не упускать из виду второстепенное;  

во-вторых, методологической, так как каждому виду исследовательских задач 

(теоретические, эмпирические, логические) соответствует определенный состав 

познавательных средств и методов социологического познания; в-третьих, 

организационной, так как необходимо создать предпосылки исключения 

перемешивания целей и задач, в том числе и дополнительных и основных. 

5. Предварительный системный анализ объекта исследования. Системный 

анализ – это представление социального объекта в качестве аналитически 

расчлененной системы, то есть комплекса элементов и связей, образующих в своем 

взаимодействии органическое целое, в котором предполагаемое изменении одного 

из элементов вызывает изменение других элементов и всей системы в целом. Логика 

системного анализа социального объекта в социологических исследования 

ориентирована на:  

а) описание сущности, природы и развития социального явления и построения 

генетической модели в рамках системно-генетического анализа;  

б) определение содержания и формы, числа носителей (участников) и масштаб 

социального явления, то есть элементов образующих объект исследования, а также 

построение структурной модели в рамках системно-структурного анализа;  

в) выявления явных и латентных (скрытых) функций, то есть определение места 

и роли элементов социального взаимодействия, наблюдаемого в объекте 
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исследования, а также построение функциональной модели в рамках системно-

функционального анализа;  

г) рассмотрение генезиса объекта во временном (историческом и социальном) 

измерении, а именно его продолжительности, темпа, ритма, интенциоанальности, 

направления, обратимости, а также построение динамической модели в рамках 

системно-динамического анализа;  

д) изучение средовых и личностных, основных и неосновных, прямых и 

опосредованных факторов переменных, детерминирующих на объект исследования, 

а также построение факторной модели в рамках системно-факторного анализа;  

е) выявление по различным основаниям типичного в объекте исследования и 

фиксация в долях (%) или абсолютных цифрах, а также построение типологической 

модели в рамках системно-типологического анализа;  

ж) определение конфигурации ситуации, ситуационной структуры, социальных 

ситуационных проблем носителя (на уровне внутренних и внешних связей 

социальной системы), способов воздействия на ситуационную структуру объекта 

исследования, а также построение ситуационной модели в рамках системно-

ситуационного анализа;  

з) определение результата, последствий, неуправляемых и управляемых 

переменных, степени регулируемости, ограничения и эффективности в рамках 

системно-технологического анализа и построение технологической модели, которая 

позволяет диагностировать, проектировать и регулировать объект исследования.  

Их совокупность определяет концептуальную модель исследования. 

6. Логический анализ основного понятия. Анализ объектно-предметной 

области (социального процесса или явления) исследования осуществляется 

поэтапно в рамках следующей логики – от широких и абстрактных понятий к менее 

широким и конкретным (простым). Он включает в себя две процедуры, тесно 

взаимосвязанные между собой:  

1) интерпретацию – истолкование, объяснение и уточнение смысла основного 

и ключевых понятий, выражающих узловые свойства и главные аспекты социальной 

проблемы изучаемой объектно-предметной области, а именно: теоретическую 

(сущностную, содержательную, структурную, факторную), смысл которой – 

определение смысла и содержания основного понятия в категориях и терминах 

социологической науки; эмпирическую, смысл которой – поиск эмпирических 

элементов или характеристик, которые доступны прямому наблюдению и 

измерению и достаточно полно описывают сущность, содержание и структуру 

анализируемого объекта, а также факторы его обуславливающие;  

2) операционализацию –установление связи концептуальной модели (основного 

понятия, характеризующего изучаемый объект) объектно-предметной области 

исследования с ее методическим инструментарием социологического исследования, 

а именно: структурную – расчленение основного понятия на структурные элементы, 

главные характеристики предмета исследования; факторную – представляющую 

собой процедуру выявления факторов, оказывающих прямое или косвенное 

воздействие на реальное состояние объектно-предметной области исследования. 

Алгоритм построения операциональной модели как системы понятий, 

описывающих социальный объект, состоит из этапов:  
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а) создание общего представления об объектно-предметной области, 

посредством формирования ключевых (центральных) понятий;  

б) построение перечня характеристик объекта измерения;  

в) выбор индикаторов (показателей);  

г) построение индексов, шкал, инструментария.  

В сущности, это набор процедурных инструкций, указывающих каким образом 

следует осуществлять измерение, поиск и регистрацию эмпирического признака 

объектно-предметного поля исследования. 

7. Гипотезы исследования. Формулирование гипотез – это выдвижение 

относительно обоснованных предположений о сущности, содержании и форме, 

структуре и функциях социального объекта, характере и типе связей между 

социальными явлениями и процессами, обеспечивающими его функционирование, 

факторах, обуславливающих их, а также возможных подходах к решению 

социальных проблем, актуализированных в исследовании. Гипотезы должны быть 

проверяемы, обладать свойствами фальсифицируемости (опровержения) и 

верифицируемости (подтверждения). Источником гипотез выступают новые 

научные факты, в которых предметная область включается в научно-практическое 

исследование, когда для объяснения новых фактов с одной стороны недостаточно 

имеющихся теоретических знаний, а с другой стороны, не пригодны общие 

имеющиеся знания.  

Выдвижение гипотез преследует цели:  

а) ограничить вариативность потенциальных предложений и догадок при 

решении поставленной в исследовании социальной проблемы;  

б) обеспечить ориентацию вектора научно-исследовательского поиска к 

желаемому результату.  

В прикладных социологических исследованиях выдвигаются гипотеза-

основание (вытекает из цели) и гипотезы-следствие (вытекают из задач 

исследования) о реальном состоянии социального взаимодействия, факторов и 

причин, влияющих на него, а также технологии его оптимизации в рамках средового 

и личностного направлений. 

Итак, содержание теоретико-методологического раздела программы 

исследования регламентирует поиск нового научного факта об объектно-

предметной области социологического изучения на базе общих теоретических 

представлений и эмпирического подтверждения. 

 

Содержание организационно-процедурного раздела программы:  

Содержание организационно-процедурного раздела программы включает в 

себя семь принципиальных положений:  

1) план проведения исследования;  

2) основные методы и процедуры сбора эмпирических данных; 3) логическая 

структура инструментария;  

4) алгоритм определения объема выборочной совокупности (выборки);  

5) алгоритм обработки и анализа данных исследования;  

6) логические схемы компьютерной обработки эмпирической информации;  
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7) алгоритм доказательства выдвинутых гипотез исследования.  

Другое название раздела методико-организационный. Его предназначение – 

описание методов достижения целей, решения задач, проверки выдвинутых гипотез 

исследования.  

1. План проведения социологического исследования. Научная организация 

исследовательского труда социолога предполагает четкое и поэтапное выполнение 

отдельных видов работ, операций и процедур. С этой целью наряду с программой 

разрабатывается рабочий план, план-график. Он предназначается для упорядочения, 

согласования, координации и интеграции деятельности членов исследовательской 

группы на различных этапах исследования. В нем отражаются:  

- все виды работ;  

- сроки исполнения работ; 

- исполнители работ;  

- ресурсное (экономическое, техническое и др. виды) обеспечение;  

- конечная продукция конкретного вида деятельности, работы.  

В рабочем плане исследования структурированы этапы и различные по видам и 

форме научно-исследовательские и организационно-технические процедуры и 

операции, поэтому он позволяет предусмотреть и заблаговременно определить 

объем необходимых научных, организационных и финансовых ресурсов, избежать 

хаотичности и обеспечить ритмичность и скоординированность действий 

исследовательской группы.  

Процедурные мероприятия в плане сгруппированы в соответствии с их 

последовательностью по блокам.  

В первом определяются:  

а) порядок обсуждения и утверждения программы и инструментария 

исследования;  

б) формирование и подготовка группы сбора первичной информации 

(анкетеров, интервьюеров, наблюдателей);  

в) проведение пилотажного исследования;  

г) внесение коррективов в программу и инструментарий сбора первичной 

информации по итогам пилотажного исследования; д) размножение инструментария 

(анкеты, бланка-интервью, карточки наблюдения).  

Во втором фиксируются организационное и методическое обеспечение 

проведения полевого исследования (сбора эмпирической информации), в том числе 

определяется:  

а) место и время проведения исследования;  

б) процедура информирования участников и респондентов об исследовании; в) 

порядок сбора инструментария.  

В третьем определяется совокупность операций по подготовке первичной 

информации к обработке, а также формируется массив эмпирической информации, 

предназначенный для обработки и статистического анализа, в том числе кодируется 

и выбраковывается информация ненадлежащего качества.  

В четвертом отражаются все виды деятельности, связанные с анализом 

результатов статистической обработки собранных сведений, обсуждением 
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предварительного и итогового отчетов, выработкой теоретических выводов и 

практических рекомендаций. 

2. Основные методы и процедуры сбора эмпирических данных. Если 

методология – совокупность принципов и способов организации и оценки 

теоретического и эмпирического социологического знания, система норм и правил 

проведения социологического исследования, то методы и процедуры – 

формализованные правила сбора, обработки и анализа эмпирической информации.  

Если метод - основной способ сбора, обработки и анализа данных, то процедура 

– познавательные и организационные действия, способы и приемы сбора и 

обработки социологической информации.  

Если методика – сумма частных приемов, позволяющих применить метод к 

объектно-предметной области исследования для накопления и систематизации 

эмпирического материала, то техника – совокупность приемов, обеспечивающих 

наиболее эффективное использование применяемого метода.  

Если метод – опрос, а процедура – анкетирование, то методика – анкетный лист 

вместе с инструкцией анкетеру и техника – способы формулировки вопросов в 

анкете.  

Если метод опрос, а процедура – интервьюирование, то методика – бланк 

интервью вместе с инструкцией интервьюеру и техника – способы формулировки и 

озвучивания вопросов респонденту.  

Выбор алгоритма сбора эмпирических данных определяется с одной стороны 

директивностью (минимизацией или максимизацией влияния участника на 

респондента), фокусированностью (спектром изучаемых противоречий и проблем), 

клиничностью (естественными или искусственными условиями проведения) и 

инструментальностью (средством непосредственной/прямой или 

опосредованной/косвенной коммуникации исследователя и респондента), а с другой 

стороны – формализацией (закрытыми или открытыми задаваемыми вопросами), 

стандартизацией (личным представлением респондента или инструкциями 

построения ответа), структуризацией (упорядоченно или хаотично задаваемыми 

вопросами), диалогизацией (жестким или мягким, принципиальным или гибким, 

вербальным или невербальным форматом общения).  

Оптимальный выбор метода и процедуры сбора эмпирических данных 

определяется их познавательными (эвристическими) возможностями и 

равноудаленностью от полюсов («крайностей») рассмотренных континуумов, что 

обеспечивает в «срединных» техниках высокую степень коммуникативной 

адекватности между респондентом (его суждениями по исследуемой проблеме) и 

иным носителем эмпирической информации и социологом, участником 

исследовательской группы. 

3. Логическая структура инструментария. Инструментарий – это 

определенным образом структурно организованный набор критериев (вопросов, 

единиц анализа) и показателей (ответов на вопросы, единиц счета), каждый из 

которых логически связан с целью, задачами и гипотезами исследования.  

Инструментарий имеет типовую структурную композицию, а именно:  
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вводную часть, ориентированную на создание условий доброжелательного 

расположения к респонденту, его мотивацию и стимулирование на участие в 

социологическом опросе. В ней обязательно:  

а) поясняется, кто проводит исследование, его цели, порядок использования 

результатов;  

б) подчеркивается важность и значимость личного участия респондента в 

исследовании, его откровенности и правдивости;  

в) даются гарантии анонимности участия в исследовании;  

г) формулируются правила участия в исследовании.  

основную часть, представленную последовательностью вопросов, 

раскрывающих содержание проблемной ситуации объектно-предметной области 

социологического исследования и необходимость ее решения;  

заключительную часть, позволяющую установить социальный статус и тип 

личности респондента, его социально-демографические и социально-

профессиональные характеристики.  

Логическая последовательность критериев (вопросов, единиц анализа) и 

показателей (ответов, единиц счета) инструментария основана на широко 

распространенной технике Г. Гэллапа постадийного развертывания 

исследовательского интереса. Она предполагает пять процедурных этапов, каждому 

из которых соответствует свой алгоритм формулировки подвопроса (критерия):  

1) вопрос-фильтр (критерий), предназначенный для того, чтобы выяснить, 

осведомлен ли опрашиваемый о проблеме вообще и думал ли он о ней;  

2) открытый вопрос (критерий), направлен на выяснение того, как 

опрашиваемый в общем относится к данной проблеме;  

3) закрытый вопрос (критерий), предназначен для получения ответов по 

конкретным моментам проблемы;  

4) полузакрытый вопрос (критерий), помогает выяснить причины взглядов 

респондента;  

5) закрытый вопрос (критерий), направлен на выяснение силы этих взглядов и 

их интенсивности.  

При этом основными этапами функционирования вопроса (критерия) являются 

формулирование познавательной задачи, конструирование содержания вопроса, 

использование вопроса в анкете, бланке интервью при ответе респондента, 

формирование и регистрация ответов, обработка ответов, теоретическая 

интерпретация социологической информации (статистики и аналитики). В связи с 

этим, приоритетом для социолога, исследователя должен быть не выбор из широкого 

спектра типа вопроса, а создание такой системы их, которая позволяла бы латентно, 

неявно для респондентов раскрыть сущность изучаемой объектно-предметной 

области, решить поставленные задачи, а также уловить и описать основной сектор 

возможных мнений респондентов. 

4. Алгоритм определения объема выборочной совокупности и обоснование 

системы выборки единиц социологического изучения. При проведении 

эмпирических социологических исследований используются методы:  

а) сплошного изучения;  
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б) не сплошного изучения, среди которого выделяют: монографический метод 

– детальное качественное описание массовых явлений, характерных (типичных) для 

всех всего объекта или для важнейших его элементов; метод основного массива, при 

котором изучается большая часть объекта или его важнейшие элементы; 

выборочный метод, о сущности и содержании которого в рамках данного 

процедурного шага следует отметить особо.  

Он, как правило, применяется в том случае, когда объект исследования 

насчитывает более 500 человек. Социальный объект и проблемы его 

функционирования и развития имеют своего носителя (субъекта, актора) – индивида 

или группу индивидов, то есть социальную группу, общность и т.д.  

Конкретное множество социальных субъектов, подлежащее изучению в 

пределах объекта и предмета социологического исследования, а также имеющее 

свои пространственно-временные границы образует генеральную совокупность.  

Часть социальных объектов генеральной совокупности, отобранных с помощью 

специальных приемов для получения эмпирической информации о всей 

совокупности в целом, а также выступающих в качестве объектов социологического 

изучения, называется выборочной совокупностью. При ее построении основным 

принципом (в первую очередь вероятностного отбора) является обеспечение всем 

элементам генеральной совокупности равные шансы попасть в выборку. Она 

конструируется таким образом, чтобы при минимуме исследуемых социальных 

объектов удавалось с необходимой степенью гарантии представить всю 

генеральную совокупность. Качество выборки оценивается по двум показателям: 

репрезентативности и надежности, то есть определяется ошибкой выборки или 

точностью выборочного оценивания и гарантией этой точности. 

Единицы отбора – элементы выборочной совокупности, выступающие 

единицами счета в различных процедурах отбора, формирующих выборку.  

Единицы наблюдения - элементы сформированной выборочной совокупности, 

с которых ведется сбор социальной информации. Они представляют собой 

социальные объекты, обладающие существенными характеристиками предмета 

исследования.  

5. Алгоритм обработки и анализа данных исследования. Обработка 

эмпирических данных предполагает:  

1) редактирование и кодирование, унификация и формализация, группировка и 

типизация информации, собранной в ходе исследования;  

2) перенос информации на машинные носители;  

3) ввод данных в компьютер;  

4) проверку качества данных, выявление и коррекция ошибок, опрашиваемых 

при заполнении инструментария;  

5) создание переменных, то есть интегральных значений, включающих ряд 

показателей, характеризующих объектно-предметное поле исследования;  

6) статистический анализ, посредством, которого выявляются искомые 

статистические связи, зависимости и закономерности функционирования и развития 

объекта исследования. 

 Одним из главных инструментов социологического анализа является 

статистика – отрасль общественных наук, которая оперирует правилами сбора 
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(измерения), анализа и интерпретации данных о массовых количественных 

отношениях (явлениях и процессах) и их взаимосвязях. Ее основными функциями 

являются:  

а) описание, то есть с помощью методов описательной (дескриптивной) 

статистики осуществляется сбор сведений об обследуемой совокупности объектов и 

описание распределения переменной признака в конкретной выборке;  

б) обобщение, то есть с помощью методов индуктивной статистики, 

специальных процедур статистического вывода результаты статистической 

обработки данных о выборочной совокупности проецируются на генеральную 

совокупность;  

в) объяснение, то есть с помощью методов статистического анализа 

(аналитической статистики) осуществляется выявление связей между переменными.  

Методы статистического анализа социологической информации представлены 

двумя группами (классами методов):  

первый – одномерный статистический анализ. Его цель - описание одной 

характеристики выборки в определенный момент времени;  

второй – многомерный статистический анализ. Его цель – анализ степени 

скопления или рассеяния признаков (свойств) социального объекта не в двух или 

трех, а в многомерном признаковом пространстве.  

Методы статистического анализа социологической информации обеспечивают 

выполнение аналитических задач исследования, к числу которых относят: описание 

социальных явлений; поиск причинно-следственных связей; прогнозирование; 

оптимизация процессов; принятие решений. 

6. Логические схемы компьютерной обработки эмпирической 

информации. Подготовка первичной социологической (эмпирической) 

информации к компьютерной обработке начинается еще на стадии разработки 

методического инструментария. Она включает следующие этапы:  

1) редактирование данных, целью которого является подготовка эмпирической 

информации, заключенной в инструментарии, для перевода на компьютерный 

носитель;  

2) кодирование данных, в котором осуществляется преобразование собранной 

информации в числовую форму, которая в сою очередь предназначена для 

запоминания в компьютере в машиночитаемой форме;  

3) контроль данных и исправление ошибок, источники которых возникли на 

этапе сбора информации и вплоть до ее ввода в компьютер;  

4) построение новых переменных, то есть характерных признаков объекта 

исследования предполагает преобразование определенных вопросов 

инструментария;  

5) собственно статистический анализ первичной социологической информации, 

который выполняется в зависимости от целей исследования.  

При компьютерной обработке используются: а) универсальные статистические 

пакеты программ: Exel for Windows; Word for Windows; б) специализированные 

программные средства для социологов (исследователей), предназначенные для 

компьютерной статистической обработки первичной социологической информации: 
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SPSS+ или SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences); Statistica; Stat 

Graphics и др. 

7. Алгоритм доказательства выдвинутых гипотез исследования. Характер 

проверки и доказательства гипотез в прикладной социологии предопределен видом 

исследования, а именно:  

- в разведывательном исследовании гипотеза проверяется непосредственно, то 

есть путем соотнесения предполагаемого утверждения с выявленной в результате 

исследования числовой величиной;  

- в описательном исследовании, она предполагает интерпретацию усредненных 

величин полученных на основе обобщения характеристик разнородного по составу 

объекта анализа;  

- в аналитическом исследовании проверка гипотезы дополнительно к 

обозначенному объему, включает еще и интерпретацию выявленных причинно-

следственных связей, которые изменяют реальное состояние социального объекта 

социологического изучения.  

Каждому виду исследования присущи:  

а) научная гипотеза, т.е. обоснованное предполагаемое решение социальной 

проблемы функционирования и развития объекта исследования;  

б) статистическая гипотеза (только для количественных методов сбора данных) 

, т.е. утверждения относительно неизвестных параметров генеральной 

совокупности.  

Процесс проверки гипотез выступает как процесс подтверждения опытным 

путем следствий функционирования и развития объекта исследования, 

зафиксированных в гипотетическом суждении. Доказательство выдвинутых гипотез 

проходит по независимым друг от друга, альтернативным параллельным путям, но 

обязательно представляющие собой логическое целое в системе координат «цель – 

задачи – гипотезы».  

Итак, содержание организационно-процедурного раздела программы 

регламентирует научно-исследовательскую деятельность социолога в соответствии 

с нормативными требованиями в отношении методики и техники сбора, обработки 

и анализа эмпирической информации. 
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Краткий словарь терминов и понятий 

по политико-социологическому исследованию 

Прикладная социология – это отрасль социологической науки, призванная на 

базе фундаментальной социологии изучать практические вопросы оптимизации 

организации, функционирования и совершенствования социальной жизни и на ее 

основе вырабатывать соответствующие рекомендации и прогнозы. 

Политико-социологическое исследование – это разновидность социальных 

исследований, изучающих на основе теории квантификации, вероятностных 

методов, сбора и анализа массовой информации социальные аспекты различных 

сторон политической жизнедеятельности государства и общества, социально-

политические процессы и явления, проявляющиеся в деятельности, мотивах и 

отношениях граждан и политических групп, общностей. 

Оперативные политико-социологические исследования – это особый класс 

прикладных политико-социологических исследований, осуществляемых с целью 

получения в сжатые сроки (от нескольких дней до месяца) достоверной информации 

о процессах или явлениях социально-политической жизнедеятельности государства 

и общества, которые представляют интерес для органов государственного и 

муниципального управления, а также социальных субъектов гражданского общества 

Программа социологического исследования – это изложение теоретико-

методологических предпосылок, общей концепции в соответствии с основными 

целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил 

процедуры, а также логической последовательности операций для проверки гипотез. 

Этический код социолога – это перечень правил того, что считать этически 

«правильным» и «неправильным» в своей деятельности. Он нашел отражение в 

профессиональном кодексе социолога. 

Социальная проблема – это социальное противоречие, осознаваемое 

субъектом как значимое несоответствие между существующим и должным. 

Социальные противоречия – взаимодействие противоположных социальных 

отношений, которые возникли либо из-за рассогласования социальных структур и 

их функций, либо из-за разрыва возможностей взаимодействия социальных 

структур и деятельных социальных субъектов, либо из-за несовпадения интересов 

различных социальных групп. 

Проблема исследования – сформулированное противоречие между 

состоянием социальной действительности и ее теоретическим представлением, 

требующее для своего разрешения использования научных методов, процедур и 

приемов уточнения знания. 

Опрос – метод сбора вербальной (словесной) эмпирической информации о 

социальном объекте путем непосредственного (интервью) или опосредованного 

(анкета) контакта исследователя и респондента как представителя определенной 

социальной группы. 

Анализ документов – совокупность методических приемов, применяемых для 

извлечения из документальных источников социологической информации, 

необходимой для решения исследовательских задач. 
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Наблюдение – метод социологического исследования и получение 

информации путем прямой и непосредственной регистрации событий и условий их 

протекания. 

Социальный эксперимент – метод сбора и анализа эмпирических данных, 

направленных на проверку гипотез относительно причинных связей между 

явлениями, а именно: создается или изыскивается определенная ситуация, 

приводится в действие гипотетическая причина и ведется наблююдение за 

изменениями в ситуации, фиксируется их соответствие или несоответствие 

предположениям. 

Интерпретация – это истолкование, объяснение и уточнение смысла основного 

и ключевых понятий, выражающих узловые свойства и главные аспекты социальной 

проблемы изучаемой объектно-предметной области. Виды: теоретическая 

(определение смысла и содержания основного понятия в категориях и терминах 

социологической науки) и эмпирическая (поиск эмпирических элементов или 

характеристик, которые доступны прямому наблюдению и измерению и достаточно 

полно описывают сущность, содержание и структуру анализируемого объекта, а 

также факторы, его обуславливающие). 

Операционализация – это специфическая научная процедура установления 

связи концептуальной модели (основного понятия, характеризующего изучаемый 

объект) объектно-предметной области исследования с ее методическим 

инструментарием социологического исследования. Виды: структурная 

(расчленение основного понятия на структурные элементы, главные характеристики 

предмета исследования), факторная (представляющая собой процедуру выявления 

факторов, оказывающих прямое или косвенное воздействие на реальное состояние 

объектно-предметной области исследования). 

Социологический инструментарий – определенный набор методических 

исследовательских документов, разработанных в соответствии с программой, 

целями и задачами исследования, с помощью которых обеспечивается сбор 

эмпирических социологических данных (анкета, бланк-интервью, карточка 

наблюдения и др.). 

Объект исследования – это определенная социальная реальность 

совокупность явлений, процессов или определенная сфера социальной 

действительности, выступающие в качестве факторов проблемной ситуации, 

которую образует деятельность людей, занимающих определенное социальное 

положение, и условия, в которых эта деятельность осуществляется. 

Предмет исследования – это свойства, стороны, отношения и процессы 

социальной реальности, то есть характеристики объекта, подлежащие 

непосредственному социологическому изучению в исследовании. 

Цель исследования – это рабочие и исходные представления о планируемом 

результате по итогам исследовательской деятельности. 

Задачи исследования – это содержательно-организационная детализация 

поставленных целей. Они определяются в соответствии с целью и формулируются 

на ее основе с учетом особенностей выдвигаемых гипотез. 

Гипотезы исследования – это обоснованное научное предположение о 

сущности, структуре и содержании социального объекта, характере и типе связей 
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между социальными явлениями и процессами, обеспечивающими его 

функционирование, факторах, обуславливающих их, а также возможных подходах к 

решению социальных проблем, актуализированных в исследовании. 

Системный анализ – это представление социального объекта в качестве 

аналитически расчлененной системы, то есть комплекса элементов и связей, 

образующих в своем взаимодействии органическое целое, в котором 

предполагаемое изменении одного из элементов вызывает изменение других 

элементов и всей системы в целом. 

Корреляция – функциональная зависимость между двумя переменными 

величинами, которая характеризуется тем, что каждому значению одной из них 

соответствует вполне определенное значение другой. 

Методика и техника – конкретные приемы и процедуры построения 

выборочной совокупности, разработки анкет, бланков наблюдения или интервью, 

сбора и анализа данных. 

Закон больших чисел – утверждение, гласящее, что совокупное действие 

большого числа случайных факторов приводит, при некоторых весьма общих 

условиях, к результату, почти не зависящему от случая. 

Генеральная совокупность – множество тех людей, сведения которых 

стремится получить социолог в своем исследовании. 

Выборочная совокупность – уменьшенная модель генеральной совокупности. 

Ее численность (при генеральной совокупности от 2 000 человек) может составлять 

приблизительно 360 – 500 респондентов и более. 

Индикатор (в пер. с анг. indicator – показатель) – доступная эмпирическому 

наблюдению и количественному измерению характеристика изучаемого 

социального объекта. Он позволяет: установить, как и в какой форме необходимо 

подойти к сбору эмпирических данных; правильно сформулировать вопросы в 

инструментарии; определить структуру ответов на вопросы, то есть выбрать шкалу.  

Переменные (критерии) – признак исследуемого объекта, который может 

принимать различные значения (пол, возраст, доход, профессия, статус и т.д.). 

Критерии обозначают объективную направленность эффективности, а показатели 

оценивают достигнутый ее уровень, критерии имеют нормативный характер, а 

показатели фиксируют достигнутый уровень. 

Шкала – алгоритм присвоения критерию социального объекта символа или 

числа, с помощью которого осуществляется измерение некой протяженности 

свойств объектно-предметной области исследования в одном континууме для 

последующей квантификации одномерных распределений конкретного признака. 

Квантификация – технология выявления и измерения качественных 

признаков, свойств и отношений социальных объектов в качественной форме, 

которая является методологической предпосылкой использования количественных 

методов в социологических исследованиях. 

Индекс – количественный показатель, обобщающий первичную 

социологическую информацию, не поддающуюся непосредственному измерению 

латентного признака социального объекта. Процесс конструирования индекса 

включает четыре стадии: перевод понятия в индикаторы; перевод индикаторов в 
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переменные; перевод переменных в индексы; оценка индекса, посредством 

проверки его на надежность и обоснованность. 
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по политической социологии 

абсентеизм – уклонение от участия в выборах 

автаркия – политика замкнутости, самоизоляции 

автохтонные нации – сформированные в рамках территории данного 

государства 

агрегирование – технология согласования различных микрогрупповых 

позиций в рамках выработки единых политических требований той или иной группы 

аккультурация – освоение субъектом новых ценностей и идей 

актор – практически действующий субъект 

аномия – распад ведущих ценностей и установок 

антиэнтропийность – способность системы к сохранению своей целостности 

апологетика – предвзятая защита и оправдание идей, норм, институтов 

артефакт – явление, формирующееся в результате воплощения определенных 

идей и представлений 

артикуляция – технология преобразования чувств протеста в четкую 

субъективированную форму выражения интересов 

архетип – некритически воспринимаемые человеком стандарты и стереотипы 

группового мышления 

ассимиляция – поглощение 

венчурность – рисковый характер (того или иного процесса) 

верификация – процедура соотнесения теоретических гипотез и практических 

данных 

вестернизация – механическое копирование западного опыта 

гегемония – абсолютное превосходство 

гиперреальность – мир образов, создаваемых в политическом пространстве 

телевидением и другими СМИ 

гомеостаз – единая целостность 

девиация – отклонение от норм 

дефиниция – определение явления в понятийной форме 

диверсификация – процесс внутреннего разделения, усиления разнообразия 

явления 

дискретность – прерывистость, раздельность 

дискурс – процесс взаимодействия и обсуждения идей (идеологий) 

идентификация – понимание субъектом своей принадлежности к той или иной 

групповой общности 

имидж – сознательно сконструированный образ (индивида, партии, 

государства) 

инверсия – обращение в противоположность 

индоктринация – технология насильственного внедрения в общественное 

сознание тех или иных идей и ценностей 

инклюзивность – свойство проникновения политики в иные сферы 

общественной жизни 

интеракция – динамическое взаимодействие двух и более субъектов (акторов) 

интериорное – внутренне присущее 
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ирредентизм – политика объединения людей одной национальности, на одной 

территории, в рамках одного государства 

каузальность – причинность 

квантификация – количественное измерение явлений 

коммуникация – осмысленное восприятие информации, сообщений 

коммунитаризм – система общинных воззрений 

компаративистика – сравнительные исследования 

конвенционализм – приверженность единым подходам (оценкам, идеям), 

свидетельствующая об их однозначном использовании договаривающимися 

сторонами 

концептуализация – выработка целостной и непротиворечивой интерпретации 

явления 

криптоправление – форма теневой власти 

ксенофобия – страх, враждебность по отношению к чужим (иностранцам) 

кумулятивность – свойство внутреннего стремления субъекта к расширению 

своего влияния или полномочий 

латентное – скрытое, явно не выраженное 

легитимность – оправдание правомерности и поддержка власти со стороны 

субъекта 

логроллинг – обобщенная трактовка технологий торга и заключения сделок 

между партнерами 

маркетинг политический – совокупность знаний и технологий решения 

политических проблем 

менталитет – совокупность наиболее устойчивых представлений, верований, 

стандартов и стереотипов сознания человека, его духовный склад 

меритократия – форма властвования лучших людей 

мониторинг – процедура отслеживания ситуации 

омбудсмен – государственный правозащитник 

парадигма – наиболее общая логическая модель постановки и решения 

познавательной задачи 

партиология – наука о партиях 

партогенез – (исторический и функциональный) процесс возникновения и 

развития партий 

парциальность – принцип действия «здесь и сейчас» 

плюрализм – множественность 

постсовременность (постмодерн) – историческая стадия развития социума, 

характеризующая доминирование в общественных отношениях укладов и структур, 

базирующихся на использовании передовых информационных технологий 

потестарность – предполитичность 

презентация – публичное представление субъектом своих интересов и мнений 

провиденциализм – учение, объясняющее развитие общества (политики, 

власти) в качестве предопределенного Божественным провидением протекторат – 

политика государственного покровительства 

рефлексия – размышление 

реципиент – получатель информации 
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сегментация электорального рынка – разбивка электората на группы, 

обладающие различными предпочтениями 

семантика – смысловая характеристика знаков, языка 

страта – единица социальных измерений, отражающая ту или иную группу или 

постоянно складывающуюся общность 

субкультуры – совокупность однородных ценностей и образцов поведения, 

присущих отдельным группам и отличающихся от культурных явлений всего 

общества 

субстанция – устойчивая основа явления 

телеологичность – целенаправленность 

темпоральность – временная характеристика явления 

толерантность – терпимость к чужим мнениям и чувствам 

топологичность – пространственная характеристика явления 

транзит – синоним процесса «перехода» развивающихся государств к 

современному уровню развития 

транзитология – отрасль знания, изучающая переходные отношения на основе 

исключения ценностных и целевых критериев этих трансформаций 

транспорентность – открытость, прозрачность явлений и процессов для 

стороннего наблюдателя 

трансфер – механизм переноса значений одного объекта на другой 

фобия – страх 

фрустрация – досада, разочарование 

шовинизм – признание превосходства нации над другими нациями и правами 

человека, дискриминация меньшинств 

эгалитаризм – теория, оправдывающая равенство граждан 

эксплицитность – внешнее выражение чего-либо 

электорат – граждане, исполняющие роль избирателей 
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Социологические и политологические Интернет-ресурсы (сайты организаций) 

 

Социологические организации в России и других странах 

 

Организации в России 

 

 Научно-исследовательские институты 

o Институт социологии образования РАО 

o Институт социологии РАН 

o Институт социально-политических исследований РАН 

 Исследовательские центры 

o Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

o Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады) 

o Фонд «Общественное мнение» 

 Ассоциации и общества 

o Российское общество социологов 

 Профессиональные журналы 

o Мониторинг общественного мнения 

o Социологическая наука и социальная практика 

o Социологические исследования 

o Социологический журнал 

o Социология:4М (Социология: методология, методы, математические 

модели) 

o Социологическое обозрение 

o Социологос 

o Журнал социологии и социальной антропологии 

o Вестник Института социологии РАН 

o THESIS (1993-1994) 

o «Вестник общественного мнения» 

o «Власть» 

o «ИНТЕР» 

o «История и современность» 

o «Социологическая наука и социальная практика» 

 

Организации в других странах 

 

 Научно-исследовательские центры 

o Институт социологии Венгерской академии наук 

o Институт социологии Национальной академии наук Украины 

o Институт Гэллапа 

 Ассоциации и общества 

o Международная социологическая ассоциация 

o Международный институт социологии 

o Европейская социологическая ассоциация 
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o Азиатско-Тихоокеанская социологическая ассоциация 

o Латиноамериканская ассоциация социологии 

o Скандинавская социологическая ассоциация 

o Социологическая ассоциация Украины 

 Профессиональные журналы 

o Американский журнал социологии 

o Американский журнал экономики и социологии 

o Социологический ежегодник (Франция) 

o Социологический обзор (Польша) 

 

Ведущие исследовательские компании (топ-25 компаний) 

1. Бизнес-Аналитика (Москва). 

2. Божоле (Москва). 

3. ВЦИОМ (Москва). 

4. Институт социологии РАН (Москва) 

5. Ипсос (IPSOS-Russia) (Москва). 

6. Левада-Центр (Москва). 

7. МАРК Аналитик (Москва). 

8. МиксРисеч (Mix-Research) (Санкт-Петербург). 

9. МИП (Москва). 

10. РОМИР (Москва). 

11. Той-опинион (Санкт- Петербург). 

12. Фабрика маркетинга (Москва). 

13. ФАКТОР, ЮРИЦ (Ростов на-Дону). 

14. Фонд "Общественное мнение" (Москва). 

15. ЦИРКОН, Исследовательская группа (Москва). 

16. A/R/M/I Marketing (Москва). 

17. ACNielsen /a VNU Company (Москва). 

18. GfK RUS (Москва). 

19. MAGRAM Market Research (Москва). 

20. MASMI Moscow (Москва). 

21. O+K (Санкт-Петербург - Москва). 

22. Synovate Comcon (бывш. Комкон) (Москва). 

23. TNS Russia (Москва). 

24. Top of Mind (Москва). 

25. VALIDATA (Москва) 

 

Сайты научно-исследовательстких и иных организаций 

1. 300 книг по политологии и социологии. 

2. http://mochola.narod.ru/rusemig_library.htm -  выложены тексты сочинений 

Кистяковского, Бердяева, Солоневича, Франка, Струве, Булгакова, Гершензона и 

других авторов. 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/ons/ - Общественные науки и современность – 

журнал 
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4. Социологические исследования журнал - http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

5. Мировая экономика и международные отношения Журнал. На официальном 

сайте ИМЭМО http://www.imemo.ru/ru/period/ - 

6. Politonline.ru – это информационно-аналитический портал, который 

предлагает своим читателям всю самую свежую информацию о событиях в 

политическом Рунете. Приоритеты – анализ происходящего и прогнозирование 

будущего. 

7. Библиотека Ихтика - собрание книг из маленьких библиотек сети. Содержит 

ряд изданий по политологии, философии, социологии в различных форматах. 

8. Библиотека Михаила Грачева по политологии. 

9. Библиотека по политологии Башкирского университета. 

10. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета - Здесь много 

учебной литературы по политологии, социологии и прочим гуманитарным 

дисциплинам. Есть хороший каталог с поиском. 

11. Библиотека портала Аудиториум - Тут преобладает научная литература и 

статьи. 

12. Библиотека Михаила Грачева - Прекрасная библиотечка по политологии 

истории политических и правовых учений. Есть труды как зарубежных ученых 

(Блондель, Вебер, Гегель, Декарт, Джефферсон, Дьюи, Дюверже и др. ), так и 

отечественных (Грачев, Краснов, Кургинян ). А также трактат Артхашастра, 

Платон, Аристотель, Цицерон, Даниил Заточник, Макиавелли, Сперанский, Ленин … 

13. Su.pol - Содержание: Михаил Сергеевич Горбачев (Речь на семинаре в 

Американском университете в Турции); Никита Сергеевич Хрущев (О культе 

личности и его последствиях) ; Владимир Владимирович Путин («От первого лица» , 

Выступление в Бундестаге , «Послание Президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации») ; Б. Н. Ельцин («Президентский марафон»); Л. Д. Троцкий 

(Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?) ; И. В. Сталин (Собрание 

Сочинений. В 16ти томах); Мао Цзедун (Выдержки из произведений (красная 

книжечка) ,О классах китайского общества (статья, март 1926) ); У. Черчилль 

(Вторая Мировая Война. Избранные страницы) ; Эрнесто Че Гевара (Партизанская 

война); Фидель Кастро Рус (Выступление в Сантьяго-де-Куба 2 декабря 2001 

года) Плюс еще кое-какие документы… 

14. Библиотека Социологии и Политологии - электронная социологическая 

онлайн-библиотека содержит учебные планы, монографии, сборники, статьи, 

диссертации и другие научные труды по социологии, политологии и общественным 

наукам. 

15. Библиотека экономической и деловой литературы - Здесь прекрасно 

уживаются труды классиков современного менеджмента (Ли Якокка, Акио Морита, 

Питер Друкер) и работы классиков философии и политической экономии. 

16. Вестник РАПН (Российской Академии политических наук) - 

http://www.rapn.ru/?grup=25 

17. ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения) - 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр исследования общественного мнения 

18. Все власти на WWW http://gosorgan.amursk.ru/ - сайт по законодательной, 

исполнительной и судебной ветвям власти России. 
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19. Гражданин.Ru http://www.grajdanin.ru/ 

20. Государство и право - Научная электронная библиотека http://elibrary.ru – 

2009 г. 

21. Демоскоп (большой сайт посвященный демографии) 

22. Електpонна библиотека. (Хоpошая подбоpка научных pабот по социологии, 

политологии, философии, методологии. Отечественные и заpубежные автоpы. 

Пpостой интеpфейс на одной стpанице.) 

23. Журнал «Полис» («Политические Исследования»). Полные версии статей по 

проблемам политологии, политической социологии, регионалистики. Политическая 

социология. Сравнительная политология. 

24. Институт политических и медиаметрических исследований (ИПМИ) - 

25. Интернет-школа по политологии и журналистике - http://fdp.hse.ru/pol.htm 

26. Кафедра социологии и психологии управления Института социологии и 

управления персоналом (ИСУП) Государственного университета управления (ГУУ). 

27. Книга фактов ЦРУ. Содержатся справочные сведения общего характера о 

всех странах мира и крупнейших международных организациях. Включаются 

сведения о географическом положении, численности и составе населения, 

политической деятельности и степени развития основных отраслей экономики 

страны. Иллюстративный материал представлен политической картой и флагом 

страны. Информация обновляется ежегодно. 

28. КОММУТАТОР. Содействие политическому участию и гражданским 

инициативам - http://polit-hub.spb.ru/ 

29. Либерализм в России: история, философия права, политология. 

30. Моделирование социальных и этнических процессов - 

http://www.univer.omsk.su/MEP - Сайт Омского государственного университета. 

31. Народная политология. Сайт политологии, имперского мышления, 

российских национальных идей: статьи, информация, обсуждение. 

32. Научно-образовательный сайт по политологии. 

33. Национальная и государственная безопасность РФ. В электронной 

библиотеке освещаются темы по политологии и социологии: терроризм, угрозы 

национальной безопасности, система международной безопасности. 

34. Новая политика – Интернет журнал http://www.novopol.ru/ 

35. Образовательная программа по специальности "Политология". Что нужно 

знать, если вы собираетесь стать политологом. Какие дисциплины вы будете изучать. 

36. Политика, народ, цивилизация - http://www.vicom.ru/~leonidus 

37. Политические партии России http://party.scli.ru/ 

38. ПолитНаука - политология в России и мире - http://www.politnauka.org/ 

39. Политологический раздел библиотеки Максима Мошкова. 

40. Политология - Электронная библиотека 

учебников studentam.net/content/category/1/5/9/ 

41. Политология в России - http://polit.mezhdunarodnik.ru/ 

42. Политология в России и мире. Книги, учебники, статьи. История 

политических учений, теория политики, прикладная политология. 



53 

43. Политология в России и мире. Статьи, книги, учебники. Электронная 

библиотека (книги и статьи по политологии), справочник по персоналиям, собрание 

политического юмора и др. 

44. Политология в России. 

45. Политология в системе социально-гуманитарных дисциплин. Политология в 

схемах и таблицах. Предмет и место политологии в системе общественных наук. 

Рассматривается широкий круг вопросов политологии, ее общетеоретических и 

методологических проблем, основных категорий, функций, методов исследования. 

46. Ресурсы сравнительной политологии в сети Интернет - большая подборка 

ссылок на сайты политических партий, факультеты политических наук российских и 

зарубежных университетов, подборка политологической периодики. 

47. Российская Ассоциация политической науки - http://www.rapn.ru/ 

48. Россия в глобальной политике – Интернет журнал http://www.globalaffairs.ru/ 

49. Русский Гуманитарный Интернет-Университет. 

50. Сайт «Национальная и государственная безопасность». Библиотека 

Московского общественного научного фонда МОНФ. 

51. Сайт «Политология: политика в России и мире». 

- http://www.politnauka.org/links/science.php 

52. Сайт Сергея Кара-Мурзы. - http://kara-murza.ru/index.htm 

53. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал - http://www.humanities.edu.ru/ (монографии, статьи) 

54. Социологическое сообщество - прекрасная подборка трудов классиков 

социологии, есть статьи по методологии исследования, стереотипам, массовой 

коммуникации. 

55. Союзное государство - журнал 

56. Сравнительная политология. "Становление институтов демократии на 

постсоветском пространстве на сайте Санкт-Петербургского политологического 

журнала http://politjournal.spb.ru 

57. Учебные материалы по политологии в электронном виде. Электронные 

учебники по политологии. 

58. Фонд «Общественное мнение» - http://www.fom.ru 

59. Центр независимых социологических исследований - 

http://www.indepsocres.spb.ru/ 

60. Центр политической конъюнктуры России - http://www.ancentr.ru/ 

61. Центр социологических исследований МГУ - http://www.opinio.msu.ru/ 

62. Экономика. Социология. Менеджмент - Этот образовательный портал 

содержит массу полнотекстовых интересных изданий. 

63. Электронная Библиотека Гумер - книги, учебники: религия, философия, 

история, 

64. Электронная библиотека политологической литературы. «Кто есть кто в 

России» политологический сайт. 

65. Интернет-энциклопедии – Кругосвет, Википедия. 
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Персональные сайты 

1. Сайт С.Г. Кирдиной (доктор социологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН) содержит статьи, развивающие концепцию 

институциональных матриц, интересные ссылки, есть форум. 

2. Сайт О.Ф. Шаброва (доктор политических наук, заместитель заведующего 

кафедрой политологии и политического управления Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ) содержит ряд интересных публикаций 

по проблемам политического моделирования, политической кибернетики, учебно-

методические материалы, форум. 

3. Сайт Д. Цыганкова (кандидат социологических наук, зам. декана факультета 

государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ) содержит большое 

количество публикаций по проблемам политического анализа, политической 

истории, социологии выборов на русском, немецком и английском языках. 

4. Сайт Н.А. Баранова - содержит работы и учебные курсы по политологии. 

Авторские статьи о политике и армии. 

5. Сайт С.Г. Кара-Мурзы - политолога, публициста пишущего на современные 

темы постсоветской политики– www.kara-murza.ru\ 

6. Интернет-издательство М. Калашникова Штормовая книга - интересные 

политологические работы. 

 

Наиболее значимые для социолога социологические сайты 

Socioline.ru - учебники и монографии по социологии. 

Socio.msu.ru - сайт социологического факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Grandars.ru - большой раздел, посвященный социологии; есть такие разделы 

социологии как: общая социология, этапы развития социологии, социология 

коммуникаций, политическая социология. 

Soc.pu.ru - сайт социологического факультета Санкт - Петербургского 

государственного университете. 

Soc.rsuh.ru - сайт социологического факультета РГГУ. 

Gumer.info - в социологическом разделе собрано большое количество книг, 

посвященных социологии, истории социологии, труды классиков социологии, таких 

как Макс Вебер, Питирим Сорокин, Эмиль Дюркгейм, Толкот Парсонс и многих 

других западных и отечественных социологов. 

Sociology.net.ru - большая библиотека статей по социологии. 

Ssa-rss.ru - официальный сайт российского общества социологов. 

Isras.ru - официальный сайт Института социологии Российской Академии наук 

(РАН). 

 

Практико ориентированные социологические сайты 

Заголовок Содержимое Ссылка 

СОЦИОЛОГИЯ.

NET 

На сайте подробно рассмотрены 

методы социологических 

исследований, основные 

http://социология.net 
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социологические понятия. Есть 

социологический форум и 

социологические онлайн опросы на 

разные темы. Каждый посетитель 

сайта... 

Бесплатные 

публикации 

статей в 

международных 

научных 

журналах 

Бесплатные публикации научных 

статей по социальным и 

гуманитарным наукам ( Тематика: 

социология, психология, 

экономика, менеджмент, 

педагогика, история, политология, 

культурология, 

литературоведение... 

http://www.krapivensky.w

ebs.... 

Всё по экономике 

и финансам 

Учебные материалы по экономике, 

финансам и бухгалтерскому учету. 

Кроме того на сайте присутствует 

информация по социальному 

прогнозированию, экономической 

теории, кредитам, банковскому 

делу,... 

http://finans-study.ru 

Лингвистика, 

гуманитарные 

науки 

Лингвистика является наукой, 

которая направлена на изучение 

структуры того или другого языка с 

целью облегчения его изучения 

иностранными жителями. 

http://lingold.ru/ 

Трюки и приемы 

в Excel 

Сайт предназначен для 

пользователей Microsoft Excel и 

содержит описание приемов и 

методов работы, которые ввиду 

своей специфичности недостаточно 

представлены (либо вообще не 

представлены) в... 

http://excelexpert.ru 

Рэй 

Брэдбери:Вечнос

ть и Творчество 

Поклонникам Фантастики и 

знатокам "марсианских 

хроник",ценителям мистической 

драмы и всем , кто не страшится 

http://rbradbury.ru 
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парадоксальных перемещений во 

времении ,кого манят 

межгалактические странствия и 

,кто... 

Pollmax Pollmax - свободный сервис 

разработки и публикации анкет. У 

нас вы можете: - Участвовать в 

опросах. - Просматривать 

статистику опросов. - Найти 

полезную информацию. - 

Разработать анкету . -... 

http://pollmax.ru/ 

Сайт 

преподавателя 

спецдисциплин 

Муржухина 

Александра 

Константиновича 

На сайте представлены научно-

методическая работа и авторские 

дидактические пособия 

http://murshar.ru/ 

Методология 

социальных 

исследований 

Информационный ресурс посвящен 

методологическим и методическим 

особенностям социологических, 

социально-психологических и 

образовательных исследований. На 

сайте содержится как самая простая 

и легкая... 

http://soc-research.info 

Сводные таблицы 

Excel 2010 

В силу ограничений многие 

пользователи относились к 

сводным диаграммам как к 

тяжеловесному и непрактичному в 

применении инструменту. Начиная 

с версии Excel 2007 возможности 

сводных диаграмм... 

http://pivot-table.ru 

Эксперимент Международный культурный 

портал 

http://md-eksperiment.org/ 

Научные статьи 

по экономике и 

Сайт содержит научные статьи по 

экономике и социальной 

http://kositsyna.hop.ru/pub

.... 
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социальной 

философии 

Косицыной Ф.П. 

философии доктора экономических 

наук, профессора кафедры 

экономики и финансов 

Волгоградского филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и... 

Социальные сети 

от А до Я 

Проект www.social-networking.ru 

призван предоставить максимум 

полезной информации о 

социальных сетях, сервисах и 

сообществах. Основная цель 

проекта - создание удобного 

инструмента как для... 

http://www.social-

networking.... 

страхи и фобии Подход ко всем процессам и 

явления с позиции страха: 

появления и функционирования 

религий, социальным изменениям, 

сектам, деструктивным культам, 

мотивации,коммуникации, самому 

обществу и др. Сайт... 

http://ctraxi.ru 

Ученые Росии Учёные России 

энциклопедия(биографические 

данные ученых и специалистов 

России) – проект Российской 

Академии Естествознания. В 

энциклопедии размещаются 

биографические данные и фото 

Российских учёных и... 

http://www.famous-

scientists.... 

Создание 

электронных 

таблиц 

Обновленнная база знаний по 

созданию электронных таблиц 

Excel, создание сложных формул и 

функций. 

http://excel2010.ru 

Портал 

российской 

прикладной 

"Портал SocioLogos.ru - проект, 

объединяющий несколько 

подпроектов, ориентированных на 

решение отдельных частных задач: 

http://www.sociologos.ru/ 
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социологии 

«Социологос» 

1. Поддержание база 

исследовательских центров 

ЦИРКОН, обновляемой в режиме... 

Гуманитарная 

Библиотека 

Библиотека, содержащая книги по 

политологии, социологии, 

культурологии: все, что затрагивает 

актуальные проблемы общества. 

http://biblio-snogf.ucoz.ru 

Блог о личностном росте и саморазвитии http://my-rost.ru 

Сергей 

Александрович 

Четвертаков. 

Психология, 

социология и 

история в свете 

теории Маслоу 

Этот сайт отражает сорокалетнюю 

работу автора в области социологии 

и истории, а последние десять лет, с 

2002 года и психологии. Суть 

работы: психологическая теория 

мотивации (и иерархии 

потребностей... 

http://www.sergeychet.nar

od.ru 

Социологический 

опрос " Проблемы 

современной 

молодежи" 

В рамках написания диплома по 

социологии, необходимо провести 

исследование на тему " Проблемы 

современной молодежи". Буду 

весьма благодарен, кто поучаствует 

в данном опросе. 

http://www.virtualexs.ru/c

gi-... 

Социология и 

политология 

Статьи по социологии и 

политологии. Основной упор идет 

на социологические материалы. 

Сайт очень полезен для студентов. 

http://socipolit.ru 

Всё по 

специальности 

Менеджмент 

Учебные материалы для 

обучающихся по специальности 

Менеджмент. Включает в себя 

материалы последующим 

дисциплинам: антикризисное 

управление; инновационный 

менеджмент; логистика; маркетинг; 

менеджмент... 

http://managment-study.ru 

ЭКСОЦЕНТР Это центр специализированных 

ресурсов по экономической 

http://www.ecsoc.ru/ 
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социологии, который содержит 

информацию об исследователях и 

исследовательских центрах, 

действующих как в России, так и за 

рубежом. На сайте... 

Институт 

организационног

о и личного 

развития Эго 

Ресурс 

Институт организационного и 

личного развития «Эго Ресурс» - 

основан в 2003 году. Мы 

занимаемся обучением и развитием 

организаций. Наши специалисты - 

профессионалы в области 

управленческого... 

http://ego-resource.ru/ 

Социология 

управления 

Литература по социологии, 

авторефераты, курсовые, ответы на 

вопросы 

http://smolsoc.ru 

HRproject 

консалтинговая 

компания 

HRproject (Human Resources project) 

– это консалтинговая компания, 

предоставляющая комплекс услуг в 

области управления человеческим 

капиталом. 

http://www.hrproject.ru/ 

Сайт 

Крапивенского 

А.С. с работами 

по социологии 

управления 

Сайт содержит электронные версии 

научных работ А.С. Крапивенского, 

кандидата социологических наук, 

старшего преподавателя 

Волгоградского института 

молодежной политики и 

социальной работы. Тематика:... 

http://www.krapivensky.w

ebs.... 

Лаборатория 

экономико-

социологических 

исследований 

Государственног

о университета - 

Высшей школы 

экономики 

Лаборатория экономико-

социологических исследований 

(ЛЭСИ) ГУ-ВШЭ – структурное 

подразделение факультета 

социологии Государственного 

университета – Высшей школы 

экономики (ГУ-ВШЭ). В рамках 

ЛЭСИ... 

http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 
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Соционауки Cайт посвящен научно-

теоретическим журналам, книгам и 

другим изданиям в области 

общественных и других наук на 

русском и английском языках. Сайт 

ориентирован на всех, кто 

интересуется проблемами науки... 

http://www.socionauki.ru 

Справочник по 

сертификации, 

стандартизации и 

метрологии 

Справочник по сертификации, 

стандартизации и метрологии. 

Нормативные документы. 

http://tso.su 

Самарский Центр 

аналитической 

истории и 

исторической 

информатики 

Самарский Центр аналитической 

истории и исторической 

информатики занимается 

вопросами общей методологии 

исторической науки, методологией 

исторической библиографии, 

методологией историографии,... 

http://www.scahi.ru/ 

Социологический 

портал - новости, 

аналитические 

статьи, дискуссии 

Sociology.by – это первый 

белорусский социологический 

портал. Здесь можно найти 

последние новости из мира 

социологии, общества и 

социальных областей, а также 

аналитические статьи и другие 

материалы... 

http://sociology.by/ 

Социальная 

статистика 2.0 

База статистических данных и 

вопросов по социальной статистике, 

сформированная добровольными 

Интернет-пользователями. 

Социологические опросы 

http://ru.postyour.info/ 

Журнал "Диалоги 

о Науке" 

Журнал научных публикаций 

аспирантов и всех 

заинтересованных исследователей. 

http://www.scitalk.ru 
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Принимаем публикации в 

отдельную рубрику по Социологии. 

Сайт Варгановой 

Марии 

преподавателя 

истории. 

На сайте размешены методические 

материалы по Истории и 

общественным наукам в программе 

средней школы и системе среднего 

профессионального образования. А 

также различные материалы по 

краеведению и... 

http://mariavarganova.ru/ 

социальная 

психология 

телепроекта ДОМ 

2 

Авторы сайта рассматривают 

популярное реалити шоу ДОМ 2 с 

точки зрения психоанализа и 

социальной психологии. 

http://durdom-2.ru 

Банк рефератов Библиотека : конфликтология 

социология информация в 

библиотеке постоянно обновляется 

и пополняется, заходите чаще!!!! 

http://mykod.ru/index.php/

... 

Студенческий 

сайт ИС ГУГН 

Студенческий сайт института 

социологии ГУГН. 

http://socio.msk.ru/ 

Территориальное 

устройство 

России 

Это социально-экономический 

справочник – каталог из более чем 

20 тысяч ссылок, в том числе 811 

официальных сайтов территорий. 

На страницах каждого региона 

(субъекта Федерации) указаны 

основные... 

http://www.terrus.ru 

 

Социологические сайты с эмпирической информацией в динамике 

 SocioWorld: каталог сайтов http://socioworld.nm.ru/ 

 Социология и Управление - http://soc.lib.ru/ -Литература по социологии и 

управлению – наверное, самая обширная в интернете библиотека в данной 

сфере. 

 Тексты по социологии - http://janex.narod.ru/Shade/socio.htm Много интересной 

и редкой литературы по социологии и смежным дисциплинам, в основном – 

тексты по истории социологии. 

http://janex.narod.ru/Shade/socio.htm
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 Сайт студентов социологического факультета - http://kirnik.km.ru/ Информация 

в основном касается студенческой жизни, но есть небольшая библиотека - в 

основном материалы к семинарам, экзаменам, и не только по социологии. Если 

вы попросите автора сайта, он даст вам ключ от «Закрытой зоны», где всё это и 

лежит. 

 Институт социально-политических исследований РАН - http://www.ispr.ru/ 

Cайт Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН, 

занимающегося социологическими исследованиями. Много информации о 

жизни социологической тусовки. 

 auditorium.ru - Сайт фонда Сороса. Огромное количество текстов по социологии 

и другим общественным наукам. 

 Социология в Сети Страницы, на которых собрано большое количество ссылок 

на ресурсы Internet в области социологии. Имеются следующие разделы: 

Ассоциации, Факультеты, Организации, Журналы, Списки рассылки, Банки 

данных, Телеконференции Usenet. URL: http://www.machaon.ru/links/socio.html 

 7 статей.Ру PR, маркетинг, реклама. Публикуются электронные версии статей 

по указанной тематике. Давно не обновлялся. URL: http://7st.ru/ 

 Группа Меркатор Сайт не совсем социологический, скорее для политологов. Но 

на нём есть электоральная статистика по всем прошедшим выборам. Последнее 

обновление, правда, произошло где-то в районе октября 2000 года URL: 

http://www.mercator.ru/ 

 Центр независимых социологических исследований На сайте представлены 

резуьтаты исследований, электронные версии выпускаемых Центром книг, и 

другое. URL: http://www.indepsocres.spb.ru/ 

 Gallup Media Цели, методы, отчёты об исследованиях СМИ и рекламы, 

проводимых компанией Gallup Media в России. URL: http://www.gallup.ru/ 

 Отделение Российской Академии наук Структура РАН по направлениям; 

приведены все руководящие должности, e-mail, ссылки на журналы. 

 URL: http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM 

 SocioLink Сайт производит приятное впечатление, огромное количество ссылок 

на социологические сайты в сети. Одна проблема - редко обновляется. URL: 

http://sociolink.al.ru/index.shtml 

 SOCNET.ru Хорошая библиотека, сайт регулярно обновляется. URL: 

http://socnet.narod.ru/ 

 Сетевой клуб социологов «Парадигма» Забавный и полезный сайт. 

Выкладываются полные версии книг по социологии. 

 URL: http://sociology.extrim.ru 

 «Социологический журнал» Электронные версии выпусков с 1997 г. К 

сведению авторов и читателей. Состав редколлегии. URL: 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 

 Харьковский центр гендерных исследований. Общая информация о центре. 

База данных статей программ исследований и курсов лекций по теории 

феминизма, феминистcкой политике, проблем гендера и пр. Список изданий 

центра. URL: http://www.gender.univer.kharkov.ua/ 

http://kirnik.km.ru/
http://www.ispr.ru/
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 Журнал «Гендерные Исследования» Единственный на сегодняшний день 

академический журнал по гендерным исследованиям в странах бывшего СССР, 

который публикует материалы отечественных и зарубежных исследований по 

гендерной тематике, охватывающие весь спектр социальных и гуманитарных 

наук. URL: http://www.gender.univer.kharkov.ua/RUSSIAN/pub/gs.htm 

 «Город» - социологический клуб. Информация о клубе: цели, члены, структура, 

координаты. Отчеты о прикладных социологических исследованиях. 

Информация о семинарах. Небольшая библиотека социологической 

литературы. URL: http://gorod.org.ru/ 

 Институт социологии РАН URL: http://www.isras.rssi.ru/ 

 Вестник СПбГУ. Раздел «Социология» Материалы выпусков за 1996-97 гг. 

URL: http://www.soc.pu.ru:8101/publications/vestnik/ 

 «Социологические исследования» – журнал Указатель статей, опубликованных 

в 1998 г. Содержание выпусков за 1999 г. Сведения для авторов. Информация о 

подписке. URL: http://www.isras.rssi.ru/Yr2001/StartRus/SocIs/SocIs_Index.html 

 

Сайты Российских социологических журналов  

 Подборка ссылок на страницы ряда крупных научных журналов. В некоторых 

случаях имеются электронные версии материалов. Справочная информация об 

изданиях. URL: http://www.nir.ru/socio/scipubl/nauchn.htm 

 «Социум» - социологический форум Обсуждение проблем социологической 

науки и практики. URL: http://socium.fom-discurs.ru/ 

 Электронный журнал «Экономическая социология» Журнал издается с 

сентября 2000 г. при поддержке Московской Высшей школы социальных и 

экономических наук. URL: http://www.ecsoc.msses.ru/index.html 

 Архив опросов общественного мнения на Украине. Архив опросов 

общественного мнения на Украине за 1998 г. Совместный проект 

Демократического фонда инициатив и канадского университета. Темы: 

политический портрет Украины, экономическое сознание и пр. (на украинском 

языке). URL: http://www.socd.univ.kiev.ua/DATABANK/UKR_ARCH/index.html 

 Социологические ссылки Подборка ссылок на российские и зарубежные 

ресурсы: факультеты, ассоциации, исследовательские центры, 

информационные ресурсы и т.д. URL: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения URL: 

http://www.wciom.ru 

 Фонд Общественное мнение URL: http://www.fom.ru 

 

Социология в Сети 

Российскими социологами освоена всемирная Web-сеть.  

В настоящее время более 100 российских социологических организаций имеют 

свои сайты и они постепенно начинают использовать их для представления 

результатов своих исследований.  

Условно всю информацию можно разделить на два типа:  
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1) теоретический уровень; 

2) эмпирический уровень – так называемые, конкретные социологические 

исследования (КСИ). 

Первый тип предназначен скорее для тех пользователей, кто связан 

непосредственно с наукой и, следовательно, часто пользуется теоретическим 

материалом. К таким людям можно отнести научных работников, преподавателей, 

студентов и школьников.  

Что касается КСИ, то данная информация может быть интересна не только 

специалистам, но и всем интересующимся социологическими исследованиями. На 

сайтах с результатами конкретных социологических исследований любой желающий 

может легко найти информацию обо всех опросах и социологических исследованиях, 

проведённых либо компаниями-владельцами сайтов, либо компаниями, 

предоставившими эту информацию.  

К сайтам, относящимся к последним, можно отнести интернет-странички самых 

разнообразных газет, журналов, телеканалов, различных интернет-изданий, которые, 

как известно, часто используют подобную информацию или, даже, сами заказывают 

проведение исследований. 

Кроме того, в отдельный ряд можно поставить сайты социологических 

журналов, на страницах которых профессиональные социологи обсуждают проблемы 

современной социологии, публикуются статьи по многим животрепещущим для 

социологии вопросам. 

 

Сайты социологических организаций и проектов 
Очевидно, что результаты поиска социологических сайтов на просторах Рунета 

прежде всего зависит от того, что понимается под таковыми. Например в разряд 

социологических сайтов можно занести сайт (сервер) Отделения Российской 

Академии Наук (http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM), 

призванного организовывать развитие социологической науки в стране, и сайты 

базовых академических структур: Институт социологии РАН (http://www.isras.ru/) и 

Институт социально-политических исследований РАН (http://www.ispr.ru/). Кроме 

того, социологическими можно классифицировать сайты всех исследовательских, 

аналитических, консультационных и образовательных структур, в названиях которых 

или в описании деятельности которых присутствует слово “социология” или которые 

специализируются на разработке логики социального познания. Кроме того - сайты 

организаций, использующих в своей работе элементы методологии и эмпирические 

методы социологии: например, опросные процедуры или контент-анализ. Таким 

образом, в список можно включить сайты организаций, анализирующих 

общественное мнение, изучающих политические процессы и специализирующихся 

на исследовании рынка. 

Естественно, что наибольшее количество сайтов и к тому же наиболее 

информативных принадлежит столичным структурам (где-то около 70 московских 

сайтов). Поскольку все их интернетовские адреса опубликованы на сайте РСИО, я 

остановлюсь на описании наиболее содержательных сайтов. 

Первым, по ряду важнейших параметров, должен быть назван сайт Фонда 

«Общественное мнение» (http://www.fom.ru/). Он предоставляет свободный доступ 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/DIVISION.HTM
http://www.isras.ru/
http://www.ispr.ru/
http://www.fom.ru/
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к четко структурированной и еженедельно обновляемой информации, содержит 

описание процедур сбора данных и результаты анализа опросов общественного 

мнения за несколько лет, обладает совершенной системой поиска и имеет линки с 

другими социологическими организациями. 

Следующими можно указать стремительно прогрессирующие сайты центра 

РОМИР (http://www.romir.ru/) и Агентства Региональных Политических 

Исследований (АРПИ) (http://www.monitoring.ru/). Еще недавно сервер РОМИР 

лишь описывал основные направления деятельности организации, однако уже в этом 

году он был дважды концептуально переработан и теперь эффективно выполняет 

информационную функцию – регулярно представляет результаты проведенных 

исследований. Сайт АРПИ, созданный в начале 1999 года культовым российских 

дизайнером Артемием Лебедевым, обильно представляет политическую 

информацию, данные об аудитории Рунета, результаты медийных измерений. К тому 

же на нем существует система поиска и подписки на сообщения о появлении новых 

данных. Обе исследовательские организации в целом демонстрируют современное 

агрессивное использование возможностей Интернета для широкого распространения 

получаемых результатов. Итоги их политических опросов публикуются на таких 

известных и высоко посещаемых сайтах, как Правда-Интернет 

(http://www.pravda.ru/), Национальная Служба Новостей (http://www.nns.ru/), 

Агенство Политических Новостей (http://www.apn.ru/) и на новинке сезона - Выборы 

в России (http://www.rusline.ru/) . 

Еще две организации являются правофланговыми в использовании российской 

Web-сети. Первая из них - это ВЦИОМ, имеющий свой сайт (http://www.wciom.ru/), 

а также регулярно публикующий ииформационные и аналитические материалы на 

одном из наиболее посещаемых политических сайтов Полит.РУ 

(http://www.polit.ru/). Вторая структура - КОМКОН, систематически 

«вывешивающая» на своем сайте (http://www.comcon-2.com/) результаты крупных 

маркетинговых и медийных проектов. В частности, здесь уже около двух лет 

публикуются итоги измерений аудитории Рунета, проводимых под руководством П. 

Залесского. 

В целом, именно эти пять указанных исследовательских организаций создают 

основной массив социологической информации о состоянии общественного сознания 

и некоторых элементах политического и экономического поведения, который 

расположен в российской части Интернета. Поскольку их же информация активно 

тиражируется основными телевизионными каналами и прессой, а также используется 

ведущими политологами и макроэкономистами, постольку можно утверждать, что 

Рунет уже сегодня стал достаточно репрезентативным источником указанного вида 

социальной информации. 

Продолжая анализ московского участка российских социологических сайтов, 

можно назвать еще несколько электронных домов, в которых может быть найдена 

заслуживающая внимания профессиональная информация. Большое количество 

интересных сообщений предлагает сервер Московского общественного научного 

фонда (http://www.mpsf.org/indexr.html). Московский Центр Карнеги 

(http://www.carnegie.ru/) и его журнал Pro et Contra: 

(http://pubs.carnegie.ru/russian/) освещают вопросы безопасности, а также 

http://www.romir.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.pravda.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.apn.ru/
http://www.rusline.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.comcon-2.com/
http://www.mpsf.org/indexr.html
http://www.carnegie.ru/
http://pubs.carnegie.ru/russian/
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политические и экономические преобразования на постсоветском пространстве. 

Результаты многолетнего мониторинга ключевых современных социально-

политических и экономических процессов, осуществляемого на базе методологии 

исторического анализа, расположены на редко цитируемом 

сайте http://www.hist.msu.ru/NIISS/ Научно-исследовательского института 

социальных систем при МГУ. Мониторинг широкого спектра отношений Москвы и 

регионов – вот основная специализация Центра политической конъюнктуры России 

(http://www.ancentr.ru/). Центром создана мощная информационная база, и в своих 

разработках им успешно используются методы исторических наук и приемы контент-

анализа прессы. Представительный, хорошо структурированный и постоянно 

пополняемый архив уникальных документов и аналитических материалов об 

общественно-политической жизни России расположен на сервере информационно-

исследовательского центра Панорама (http://www.panorama.ru). В частности, 

отметим проект «Национализм. Экстремизм. Ксенофобия». Аналитическая группа 

Меркатор (http://www.mercator.ru/) изучает социальную и политическую жизнь 

России в региональном аспекте. В сфере политического консультирования в духе 

патриотизма и прагматизма работает Фонд Русский проект: 

(http://www.society.ru/rasn/rusproj/index.htm). 

Научно-аналитическая и консультационная деятельность Центра политических 

исследований в России (http://pir.triumvirat.ru/russian/) осуществляется в области 

социологии внешних отношений и международной безопасности страны. Военно-

промышленная политика в России, стратегия ее военно-экономического развития, 

мировой рынок обычных вооружений – вот сфера исследований Центра анализа 

стратегий и технологий (http://www.cast.ru/russian/index.html). 

Следует назвать сайты еще двух аналитико-консультативных служб, 

увеличивших свою информативность и усиливших свою привлекательность тем, что 

предоставили часть своего электронного пространства газетам. На сайте Службы PR 

(http://www.prserv.ru/) расположена выходящая два раза в месяц газета Будильник 

Депутата - «о депутатах и для депутатов». Аналитический центр Мобилеи 

(http://www.mobile.ru/fly/html_common/analytic.asp) издает информационно-

аналитическую газету Web-Модус о маркетинговых исследованиях основных 

секторов современного рынка товаров и услуг . 

Более десяти московских социологических сайтов принадлежат не 

организациям, а семинарам или проектам. Это перспективная форма научной 

коммуникации, по-видимому, уже в ближайшие годы получит достаточно широкое 

распространение. Вот несколько сайтов подобного типа. 

Одним из старейших сайтов, на которых публикуются материалы по логике 

социального познания, является сайт Московский либертариум 

(http://www.libertarium.ru/libertarium/), поддерживающий разработку проблем 

либертарианизма. Результаты более широкого взгляда на методологию анализа 

российского общества представлены в трудах семинара профессора А. Ахиезера 

(http://scd.plus.centro.ru/). На одном из самых известных интеллектуальных сайтов 

Русский Журнал (http://www.russ.ru:8081/) опубликована электронная версия 

сборника Иное (http://www.russ.ru:8081/antolog/inoe/), явно перекликающегося со 

знаковым перестроечным изданием Иного не дано. Теоретико-методологические 

http://www.hist.msu.ru/NIISS/
http://www.ancentr.ru/
http://www.panorama.ru/
http://www.mercator.ru/
http://www.society.ru/rasn/rusproj/index.htm
http://pir.triumvirat.ru/russian/
http://www.cast.ru/russian/index.html
http://www.prserv.ru/
http://www.mobile.ru/fly/html_common/analytic.asp
http://www.libertarium.ru/libertarium/
http://scd.plus.centro.ru/
http://www.russ.ru:8081/
http://www.russ.ru:8081/antolog/inoe/
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проблемы изучения динамики российского общества на рубеже тысячелетий и ряд 

общих подходов к их рассмотрению обсуждаются ведущими российскими 

политологами и культорологами на сайте Милленниум! Третье тысячелетие 

(http://www.millennium.ru:8080/index.html). 

 

Сайты Петербургских организаций 
И в количественном отношении и по уровню информационной насыщенности 

сайты петербургского социологического сообщества принципиально уступают 

совокупности сайтов столичных социологических структур. К середине ноября 1999 

года наша коллекция (http://www.isn.ru/sociology.shtml) содержала 15 серверов 

петербургской прописки и практически все они преимущественно выполняли 

ознакомительную функцию: немного информации об организации и ее сотрудниках, 

направлениях и методах деятельности. 

Все петербургские сайты могут быть объединены в три группы в зависимости от 

типа организаций, которые они представляют. Первая группа – образуется 

структурами, работающими над углубленными академическими проектами, и вузами, 

в которых преподается социология. Наиболее крупной исследовательской 

организаций является Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН 

(http://www.rokson.nw.ru/sociolog/text/preface.htm). Сайт приводит структуру 

института и важнейшие направления проводимых исследований. Здесь же назовем 

сильный исследовательский коллектив Центра независимых социологических 

исследований (http://www.indepsocres.spb.ru/), известного серией оригинальных 

социоструктурных и урбанистических проектов и изящным использованием 

«мягких» методов. 

К этой же группе отнесены три вузовских сайта. Один из наиболее заметных 

российских социологических серверов создан факультетом социологии Санкт-

Петербургского государственного университета (http://www.soc.pu.ru/). Прежде 

всего он содержит информацию о факультете и читаемых курсах. Далее, он 

представляет материал о Русском социологическом обществе им. М.М.Ковалевского 

и о проектах Центра Русская социология. На сайте расположена Галерея 

отечественных мыслителей - серия 15 очерков и книга профессоров И. Голосенко и 

В. Козловского История русской социологии XIX-начала XX вв. Однако самой 

дорогой жемчужиной коллекции историко-социологических исследований является 

фундаментальный каталог (2295 наименований) русской социологической 

литературы с 1869 по 1922 годы, подготовленный И. Голосенко. В целом, 

рассматриваемый сайт является единственным на Рунете, целенаправленно 

публикующим серьезные историко-социологические исследования. 

Две другие образовательные структуры это Европейский университет в Санкт-

Петербурге, в состав которого входит факультет политических наук и социологии 

(http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm), а также Санкт-Петербургский 

Государственный Университет Экономики и Финансов (http://www.uef.ru:8100/), 

готовящий социологов труда и исследователей рынка. 

Вторая группа объединяет сайты пяти независимых организаций, 

специализирующихся в области прикладных социологических исследований. 

Направления деятельности четырех организаций - Gallup Ltd. Петербург: 

http://www.millennium.ru:8080/index.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.rokson.nw.ru/sociolog/text/preface.htm
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.eu.spb.ru/socio/index.htm
http://www.uef.ru:8100/
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(http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm), Той-Опинион (http://www.toy-

opinion.spb.ru/), ЭКРО-RG (http://www.ecro.ru/) и ГОРТИС 

(http://www.gortis.spb.ru/) в значительной степени пересекаются: проведение 

опросов общественного мнения, медийные исследования и изучение рынка. Кроме 

того, в начале 1999 компания Гэллап приступила к анализу городской аудитории 

Интернета и тестированию возможностей использования Web-сети при проведении 

опросов. Ею был организован один из первых российских семинаров по социальной 

проблематике развития Интернета, и она впервые среди городских независимых 

структур стала публиковать на своем сайте некоторые результаты маркетинговых и 

политических исследований. 

Фирма «Альт» (http://www.alt.rcom.ru/) специализируется в консультировании 

по маркетингу и управлению, по организационому развитию и работе с персоналом, 

проводит социологические и социально-психологические исследования на 

предприятиях. 

Последняя группа объединяет три индивидуальных сайта. Первый - 

принадлежит Л. Семашко и вводит в суть развиваемой им тетрарной социологии 

(http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2709/). Л. Осипова-Дербас на своем сайте 

публикует результаты собственных междисциплинарных исследований 

экологических механизмов социальной динамики (http://private.peterlink.ru/derbas-

oav/). Есть еще страница – это электронная визитная карточка политолога и пиарщика 

Людмилы Богомоловой (http://www.cl.spb.ru/vip003/index.html). 

Результаты исследований петербургских социологов публикуются и на 

«родственных» специализировнных сайтах. Но здесь стоит отметить лишь сервер 

группы НАРКОМ (http://www.narcom.ru/ideas/socio.html#content), на котором 

расположены итоги исследований девиантного поведения, выполненных Я. 

Гилинским, И. Гурвичем и Я. Костюковским, а также электронная версия книги 

Л.Кесельмана о наркотизме. 

 

Региональные социологические сайты 
По оценкам Фонда «Общественное мнение» в России на начало 1999 года 

существовало около двух тысяч социологических служб 

(http://www.delovoy.ru/09/09socslu.html). Априори можно было допустить, что лишь 

небольшая часть этих организаций имеет свои электронные страницы. Это 

допущение, в частности, подтверждается результатами поиска сайтов региональных 

социологических служб. В огромной стране нам удалось отыскать 26 региональных 

социологических сайта. Все они приведены на сервере 

(http://www.isn.ru/sociology.shtml), а в таблице указана только лишь их география: 

 

Cайты профессиональных журналов. 

Старейший российский (советский) социологичекий журнал Социологические 

исследования (СОЦИС) публикует на своем сайте 

(http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm) лишь содержание выпусков двух последних 

лет. Значительно богаче сервер другого академического издания - Социологического 

журнала (http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm); приводится полный текст 

многих статей, опубликованных в 1997-1998 годах, и специальный выпуск 1999 года, 

http://www.gallup.spb.ru/rus/default.htm
http://www.toy-opinion.spb.ru/
http://www.toy-opinion.spb.ru/
http://www.ecro.ru/
http://www.ecro.ru/
http://www.alt.rcom.ru/
http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/2709/
http://private.peterlink.ru/derbas-oav/
http://private.peterlink.ru/derbas-oav/
http://www.cl.spb.ru/vip003/index.html
http://www.narcom.ru/ideas/socio.html#content
http://www.delovoy.ru/09/09socslu.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
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посвященный юбилею профессора В.Ядова, но по сути дающий интересные 

иллюстрации жизни российского социологического сообщества в 60-70-е годы. 

В 1998 году рядом петербургских социологических организаций был учрежден 

профессиональный ежеквартальник "Журнал социологии и социальной 

антропологии" http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/. На этом же сервере 

(http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/home.html) опубликованы 

некоторые материалы журнала «Телескоп»: наблюдения за повседневной жизнью 

петербуржцев». Издание ориентировано на социологов и исследователей рынка. Есть 

в Рунете еще один петербургский профессиональный журнал - YES! 

(http://base.dux.ru/yes!/); он издается с 1997 года теми и для тех, кто работает в 

области маркетинга и рекламы . 

Для многих социологов-прикладников политиков полезен содержательный и 

выразительно оформленный сайт-дайджест 7 статей (http://7st.ru/index.phtml). Во-

первых, он хранит большую коллекцию опубликованных в различных изданиях, а 

также оригинальных статей социологов, политологов и исследователей рынка. Во-

вторых, он знакомит с новыми журналами Маркетолог и PR в России. В третьих, он 

включает в себя неплохую коллекцию сайтов социологических и маркетинговых 

организаций, а также сайтов газет, журналов и ТВ-каналов. 

В конце перестройки и в течение первых постперестроечных лет весьма 

популярным среди либеральной интеллигенции и многих социологов был 

небольшого формата журнал Век ХХ и мир, редактировавшийся Г. Павловским, ныне 

– создателем концепций известных политических сайтов (http://www.fep.ru/) и 

одним из дирижеров избирательных кампаний ряда ведущих российских. Сейчас 

выпуски этого журнала за 1990-1995 расположены на Рунете, и хотя их бывший 

редактор пишет: «Допущение, будто нас еще начнут перелистывать, сегодня кажется 

маниакальным» (http://www.russ.ru/antolog/vek/), мы включили этот сайт в наш 

обзор. Содержание статей - это не «кладбище несложившихся альтернатив», но 

заброшенная штольня, где могут быть найдены перспективные политологические 

идеи. Сказанное относится и к электронной версии ежеквартальника "Пределы 

власти" - приложения к журналу Век ХХ и мир 

(http://www.russ.ru/antolog/predely/index.html). Новые социологические и 

политологические подходы публикуются в международном журнале 

Интеллектуальный капитал (http://www.intellectualcapital.ru/iss3-25/index.htm). 

 

Сайты, на которых размещена информация в рубреке «Социология, психология, 

управление». 

 

 http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 

 http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета 

МГУ. 

 http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации. 

 http://traditionallib.narod.ru/ - философский сайт с тематической библиотекой. 

 http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными 

материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/home.html
http://base.dux.ru/yes!/
http://7st.ru/index.phtml
http://www.fep.ru/
http://www.russ.ru/antolog/vek/
http://www.russ.ru/antolog/predely/index.html
http://www.intellectualcapital.ru/iss3-25/index.htm
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 Библиотека Социологии и Политологии - Бесплатная онлайн библиотека 

содержит учебные пособия, монографии, сборники, статьи, диссертации и 

ответы на билеты по социологии и политологии. Автор рассылки читает 

спецкурс "Россия в системе международной безопасности" в МГУ им 

Ломоносова  

 ПолитНаукаT - политология в России и мире. Книги, учебники, статьи. История 

политических учений, теория политики, прикладная политология. 

 Yanko.lib.ru Страничка Славы Янко - большая библиотека с оригинальными 

материалами. 

 http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. Огромный 

набор текстов по психологии, политологии, юриспруденции и прочим темам. 

 http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

 http://vasilievaa.narod.ru/ - сайт об управлении с большой библиотекой. 

 http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 

 http://christsocio.info - Христианская Социология 

 Allan Shade Homepage Небольшая социологическая библиотечка с 

оригинальными материалами 

 http://www.chelovek.fatal.ru Портал для студентов Юридического Факультета  

 http://www.elitarium.ru Дистанционное интернет-образование  

 Awareness-way Качественные методы в социологии и маркетинге  

 http://www.psyho.dtn.ru Электронная библиотека Центра Аналитической 

Психологии on-line, классика психологии - Юнг, Фрейд, Адлер, Берн, Райх, 

Фромм... 

 http://kara-murza.ru/index.htm - Сергей Кара-Мурза 

 http://rus-crisis.ru Кризис в России 

 http://sociology.extrim.ru/ ПАРАДИГМА: Сетевой клуб социологов. 

 http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

 http://www.igstab.com/club/Pereslegin.htm - Эссе и статьи Переслегина. 

 http://elenakosilova.narod.ru/ - Елена Косилова: Персональный сайт. 

 http://www.philosophy.ru/ - Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences. 

 http://www.tonich.ru  - Харизма и Харизматическое управление - Авторские 

тренинги Антона Калабина 

 http://www.sociograd.ru/ - Кафедра социологии и психологии управления 

Института социологии и управления персоналом (ИСУП) Государственного 

университета управления (ГУУ). 

 http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

 http://socionet.narod.ru/ - Обзор социологических ресурсов русского интернета 

 http://just-the-one.narod.ru/ - авторский сайт по социологии 

 http://sociologist.nm.ru/ - Sociologist's Warehouse 

 http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

 http://prpro.spb.ru/ - Конференция "PR-технологии в информационном 

обществе" 
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Список отечественных компаний, проводящих платные опросы 

 

Кроме российских опросников в представленный список включены и некоторые 

зарубежные исследовательские компании, удовлетворяющие основному критерию 

отбора – наличию возможности выбора русского языка на их официальном сайте и в 

проводимых ими платных опросах. 

Все перечисленные интернет-ресурсы содержат на своих страницах полную, 

исчерпывающую информацию об особенностях работы с ними. Более того, на 

сегодняшний день все опросные сайты имеют собственную службу технической 

поддержки, в которую можно обращаться в любой момент и с любым вопросом. 

 

1) МоеМнение – это новый уникальный опросный проект известной всем 

Анкетки, объединивший в себе лучшее от крупнейших мировых сайтов опросов и 

различных бонусных программ. 

Внутренняя валюта – бонусы  

(1 бонус = 1 руб). 

МоеМнение – это: 

– участие в онлайн опросах от крупнейших компаний – до 100 бонусов за каждую 

анкету; 

– участие в регулярных мини-опросах – 5 бонусов за каждый опрос; 

– возможность совершать покупки в магазинах-партнерах проекта – до 15% от 

покупки возвращается в виде бонусов на Ваш счет; 

– участие в различных интересных программах и выгодных акциях; 

– бонусы за приглашение своих друзей; 

– возможность отправки денег на благотворительность. 

Регистрация в проекте МоеМнение (после заполнения профильной анкеты сразу 

50 бонусов на счет) 

 

2) Анкетка – это от 50 руб за опрос; 

– Крупнейший русскоязычный опросный проект для жителей России и стран 

СНГ, в котором уже более 700 000 участников; 

– Опросник работает с 2007 года, исправно платит и активно развивается. 

– Имеет множество положительных отзывов со стороны своих респондентов; 

– Деньги присылают почтовым переводом на адрес, указываемый участником 

при его регистрации на сайте, в течение 14 дней; 

– Минимальная сумма для вывода – 1000 руб; 

– Даже если опрашиваемый не проходит опрос до конца, то ему начисляется 

компенсация в 5 руб за потраченное время и активное участие; 

– Заработанные деньги можно направлять на благотворительность; 

– Отличный сайт для начала работы с платными опросами. Регистрация в 

Анкетке 
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3) РубльКлуб – от 30 до 250 руб за каждый опрос. Бонус за регистрацию – 150 

руб сразу на счет. Ежедневные опросы, которые можно проходить неоднократно, 

каждый раз получая вознаграждение за участие. Выплаты производятся от 750 руб 

через PayPal, QiWi или на счет мобильного телефона. Если Вы любите делать покупки 

в интернет-магазинах, то с РубльКлуб сможете неплохо сэкономить. Очень 

интересный и многообещающий проект. Регистрация в РубльКлуб с бонусом в 150 

руб 

 

 

4) Myiyo – от 1 до 10 Евро за опрос. Очень интересный опросный проект, 

участники которого могут свободно общаться между собой, делится знаниями и 

опытом. За участие в опросах начисляется внутренняя валюта сайта - XP, которую 

можно обменять на деньги (Рубли по курсу Евро) или на лотерейные билеты на 

постоянно проводимые розыгрыши ценных призов. Выплаты заработанных денег 

осуществляются через PayPal или прямо на банковский счет. Регистрация в Myiyo 

 

5) Платный Опрос – от 50 до 200 руб за опрос. За регистрацию сразу начисляют 

10 руб. Часто бывают постоянные опросы, участвовать в которых можно ежедневно. 

Выплаты через WebMoney. Регистрация в Платном Опросе с бонусом в 10 руб 

 

6) Opinion – отличный проект для жителей Украины, России и Белоруссии. 

Внутренняя валюта сайта – украинские гривны. Стоимость одного опроса в среднем 

от 13 грн (около 50 руб). Выплаты прямо на WebMoney-кошелек, начиная всего с 10 

грн (около 40 руб). Регистрация в Opinion 

 

7) Вопросник – от 15 до 500 руб за опрос, от 2000 руб за участие в фокус-группах. 

Деньги и бонусы за общение на форуме. Различные способы вывода заработанных 

средств: от WebMoney до банковской карты. Регистрация в Вопроснике с бонусом в 

5 руб 

 

8) Сканер Gfk – исследование покупок домашних хозяйств, вознаграждения за 

сканирование штрихкодов совершенных Вами покупок в магазинах. Регистрация в 

Сканер Gfk 

 

9) Toluna – деньги и привилегии за все: за регистрацию, за общение на сайте (за 

популярность Ваших отзывов, за составление тем для обсуждения, за обозрения) 

и, конечно же, за многочисленные опросы, которые проводятся почти каждый день. 

Часто бывает тестирование новых товаров (С Вами заранее обговаривают (через 

e-mail) желание участвовать в тестировании, и затем, если Вы согласны, присылают 

посылку с новым товаром (например, фотоаппарат). 

При этом полученный товар остается у Вас навсегда – Вас попросят только 

заполнить анкету-опрос о его качестве, дизайне, функциональных особенностях, то 

есть высказать свое мнение, понравился ли он Вам). 

В проекте уже более 4 000 000 участников – это целая опросная социальная сеть. 

Регистрация в Toluna с бонусом в 500 очков 
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10) Видео-опросы от IntVideo 

 

11) Izly – новый опросный сайт – от 30 до 100 руб за опрос. За регистрацию сразу 

бонус – 10 руб на счет. Регистрация в Izly 

 

12) АвтоОпрос – от 100 руб за опрос. Проект той же опросной компании, что и 

Анкетка. Это специализированная опросная панель для автомобилистов и 

автолюбителей, к участию в которой допускаются только люди, имеющие 

водительские права. Опросы автомобильной тематики. Вывод денег такой же: 

присылают почтовым переводом, в течение 14 дней. Регистрация в АвтоОпросе 

 

13) Большой вопрос – одни участники задают вопросы, другие – на них отвечают. 

Деньги зарабатывают и те и другие. Выплаты через WebMoney. Регистрация в 

Большом вопросе 

 

14) Anketer – новый, серьезно настроенный опросный проект. Маркетинговые и 

социологические опросы проводит независимый частный научно-исследовательский 

институт (НИИ) Sensible Expression Corp. Проект через электронное онлайн 

анкетирование собирает и анализирует экспертные мнения населения. В качестве 

экспертов могут выступать только граждане России, проживающие на территории 

РФ. Проект еще только начинает развиваться и не обещает быстрого, стабильного и 

большого заработка. Минимальная сумма для вывода заработанных денег – 200 

рублей. Способ вывода – зачисление средств на балланс мобильного телефона. 

Регистрация в Anketer 

 

15) ITОпрос – в среднем 200 руб за опрос... проект для IT-специалистов. 

 

16) МедМнение – от 100 до 500 руб за опрос... Деньги также присылают 

почтовым переводом. Дочерний проект OMI. Опросы медицинской тематики. 

Поэтому при регистрации нужно четко указывать, что Вы работаете в сфере 

медицины. Регистрация в МедМнении 

 

17) Internetopros 

 

18) OprosOnline 

 

19) Profiresearch 
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Перечень социологических журналов, включенных в список ВАК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук 

 

1. Alma mater (Вестник высшей школы) 
2. Азимут научных исследований: педагогика и психология 
3. Анализ риска здоровью 
4. Аудит и финансовый анализ / Audit and Financical Analisis 
5. Вектор науки Тольяттинского государственного университета 
6. Вестник волгоградского государственного университета. Серия 7. 

Философия. Социология и социальные технологии 
7. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Социология 
8. Вестник ВЭГУ 
9. Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН 
10. Вестник Майкопского государственного технологического 

университета 
11. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология 
12. Вестник НГУЭУ 
13. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки 
14. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Социально-экономические науки. 
15. Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки 
16. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология 
17. Вестник Поволжского института управления 
18. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Социология» 
19. Вестник Самарского муниципального института управления 
20. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика 
21. Вестник Саратовской государственной юридической академии 
22. Вестник Тихоокеанского государственного университета 
23. Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология 
24. Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия экономика 
25. Вестник университета 
26. Вестник экономики, права и социологии 
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27. Вестник Южно-российского государственного технического 
университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки 

28. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия 
«Социально-гуманитарные науки» 

29. Власть и управление на Востоке России 
30. Вопросы государственного и муниципального управления 
31. Вопросы образования Educational Studies 
32. Вопросы управления 
33. Вопросы экономики 
34. Всероссийский научный журнал «Общественные науки» 
35. Высшее образование в России 
36. Высшее образование сегодня 
37. Государственная служба 
38. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС 
39. Государство, религия, церковь в России и за рубежом 
40. Гуманитарий Юга России 
41. Дискуссия 
42. Женщина в российском обществе 
43. Журнал научных статей «Здоровье и образование в ХХI веке» 
44. Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and 

Economic Studies 
45. Журнал социологии и социальной антропологии 
46. Журналист. Социальные коммуникации 
47. Знание. Понимание. Умение 
48. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки 
49. Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 

Политика 
50. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 
51. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. 

Политология» 
52. Известия Уральского федерального университета. Серия 3. 

Общественные науки 
53. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Экономика. Социология. Менеджмент 
54. Интеграция образования Integration of Education 
55. Интеллигенция и мир 
56. Информационное общество 
57. Историческая и социально-образовательная мысль 
58. Казанский педагогический журнал 
59. Казанский социально-гуманитарный вестник 
60. Коммуникология 
61. Личность. Культура. Общество 
62. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 
63. 84 
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64. Мир психологии 
65. Муниципальная академия 
66. Народонаселение 
67. Научно-практический журнал «Системная психология и социология» 
68. Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. Право» 
69. Научный и общественно-политический журнал «Социология власти» 
70. Образование и общество 
71. Общенациональный научно-политический журнал «Власть» 
72. Общество и право 
73. Общество. Среда. Развитие. 
74. Общество: социология, психология, педагогика 
75. П.О.И.С.К. (Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 

Культура) 
76. Политика и общество 
77. Проблемы развития территории 
78. Развитие личности / Development of personality 
79. Регион: экономика и социология 
80. РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY 
81. Социальная политика и социология 
82. Социально-экономические явления и процессы 
83. Социологический журнал 
84. Социология 
85. Социология и право 
86. Социология медицины 
87. Социология науки и технологий Sociology of Science and Technology 
88. Социология образования 
89. Среднерусский вестник общественных наук 
90. Теории и проблемы политических исследований 
91. Теория и практика общественного развития 
92. Тренды и управление 
93. Труд и социальные отношения 
94. Университетское управление: практика и анализ 
95. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России 
96. Уровень жизни населения регионов России 
97. Ученые записки Забайкальского государственного университета 
98. Философия хозяйства - журнал Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
99. «Человек» Научно-популярный, иллюстрированный журнал 

Президиума Российской академии наук 
100. Человек. Сообщество. Управление 
101. ЭКО 
102. Экономические и гуманитарные исследования регионов  
103. Экономические и гуманитарные науки 
104. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 
105. Антропологический форум 
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106. Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология» 

107. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 
Философия 

108. Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение» 
109. Вестник Тюменского государственного университета. Социально-

экономические и правовые исследования 
110. Вопросы статистики 
111. Журнал исследований социальной политики 
112. Инновационная деятельность 
113. Конфликтология 
114. Местное право 
115. Мир России. Социология. Этнология 
116. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки 
117. Ойкумена. Регионоведческие исследования: научно-теоретический 

журнал 
118. ПОЛИС. Политические исследования 
119. ПОЛИТИЯ. Журнал политической философии и социологии политики 
120. Предпринимательство 
121. Современные исследования социальных проблем (электронный журнал) 
122. Социально-гуманитарные знания 
123. Социальные и гуманитарные знания 
124. Социология города 
125. Человек. Общество. Инклюзия 
126. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки / 

HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES 
127. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены 
128. Общество и экономика 
129. Социодинамика 
130. Социологическое обозрение 
131. Социология: методология, методы, математическое моделирование 
132. Теоретическая и прикладная экономика 
133. Урбанистика 
134. Экономическая социология 
135. Государственное управление. Электронный вестник (E-journal «Public 

Administration»)  
136. Сервис в России и за рубежом  
137. Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки 
138. ТАДЖИКИСТАН и современный мир  
139. Миссия конфессий 
140. Вестник Российской нации 
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Рейтинг социологических журналов, включенных в РИНЦ 

(по количеству журналов, находящихся в национальной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU) 

 

1. Социологические исследования 

2. Мир России: Социология, этнология 

3. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал 

4. Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований 

5. Социология власти 

6. Журнал социологии и социальной антропологии 

7. Экономическая социология 

8. Социологический журнал 

9. Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и 

политология 

10. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Социология 

11. Социологическое обозрение 

12. Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 

Политика 

13. Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Философия. Социология. Право 

14. Социология: методология, методы, математическое моделирование 

15. Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология 

16. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. 

Социология. Педагогика 

17. Социология 

18. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. 

Политология 

19. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: 

Философия. Социология и социальные технологии 

20. Общество: социология, психология, педагогика 

21. Социология 

22. Социология города 

23. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Социология 

24. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология 

25. Информационно-аналитический бюллетень Института социологии 

Российской академии наук 

26. Социология медицины 

27. Вестник Института социологии 



80 

28. Мир политики и социологии 

29. Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение 

30. Социологическая наука и социальная практика 

31. Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: 

Политология и социология 

32. Актуальные проблемы экономики, социологии и права 

33. Регион: Политика. Экономика. Социология 

34. Вестник Омского университета. Серия: Социология 

35. Вопросы права и социологии 

36. Научный результат. Серия: Социология и управление 

37. Проблемы теоретической социологии 

38. Социология в современном мире: наука, образование, творчество 

39. Социологический альманах 

40. Социология: Теория, методы, маркетинг 

41. Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: 

Философия, социология, культурология, социальная работа 

42. Петербургская социология сегодня 

43. Пульс: Общественное мнение, социологические исследования 

44. Социологический ежегодник 

 

 

 


