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Иссле до ва ние со ци аль ной стра ти фи ка ции
в рам ках Меж ду на род ной про грам мы со ци аль ных ис сле до ва ний

Отдел со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны пред -
став ля ет под бор ку ста тей, ин спи ри ро ван ных фак том от но си тель но не дав не го
(вес ной 2008 года) при со е ди не ния по ини ци а ти ве спе ци а лис тов Ки ев ско го меж -
ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии (КМИС) и Инсти ту та со ци о ло гии  оте -
чест венного со ци о ло ги чес ко го со об щес тва к Меж ду на род ной про грам ме со ци аль -
ных ис сле до ва ний (ISSP — International Social Survey Programme), за пу щен ной в
1984 году. Еже год ные опро сы на се ле ния те перь уже 45 стран мира в рам ках
Прог рам мы про во дят ся по пе ри о ди чес ки по вто ря ю щим ся те ма ти кам (мо ду -
лям), утвер жда е мым на три года впе ред. В 2008 году был мо дуль “Ре ли гия”, в
2009 — “Со ци аль ное не ра ве нство–IV”, то есть чет вер тая вол на ре а ли за ции мо -
ду ля по сле опро сов 1987, 1992 и 1999 го дов. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты опуб -
ли ко ва ны в бро шю ре С.Ба бен ко “Со ци аль ное не ра ве нство в оцен ках на се ле ния
Укра и ны (по ре зуль та там меж ду на род но го ис сле до ва ния ISSP 2009 года)”1.
В под бор ку вош ли че ты ре статьи. В пер вой из них С.Окса мит ная раз ви ва ет
 концептуальные пред став ле ния об ин сти ту ци о наль ных ме ха низ мах вос про из -
во дства и ге не ри ро ва ния мно жес твен ных со ци аль ных не ра венств. Во вто рой
О.Ива щен ко рас смат ри ва ет си ту а цию со скла ды ва ю щим ся со ци аль но-эко но ми -
чес ким не ра ве нством в Укра и не. В треть ей статье Е.Си мон чук ана ли зи ру ет
спе ци фи ку клас со вых не ра венств. Срав ни тель ные дан ные по по след не му опро су
по я вят ся не ра нее се ре ди ны 2011 года и по то му здесь для ил люс тра ции при вле -
ка ют ся дан ные пред ы ду щих об сле до ва ний. В чет вер той статье С.Ма ке ев,
А.Пат ра ко ва, А.До ма ран ская опи сы ва ют диф фе рен ци а цию и стра ти фи ка цию
пред став ле ний граж дан Укра и ны о не ра ве нстве.

Сбор пер вич ной ин фор ма ции, ее ввод и ко ди ро ва ние от дель ных пе ре мен ных
вы пол не ны Ки ев ским меж ду на род ным ин сти ту том со ци о ло гии под ру ко во д ст -
вом про фес со ра НаУКМА В.Па ни от то. Опрос 2012 рес пон ден тов, реп ре зен ти -
ру ю щих взрос лое на се ле ние стра ны в воз рас те 18 лет и стар ше, осу ще ствлен
12–22 июня 2009 года по слу чай ной вы бор ке, ме то дом пря мо го ин тер вью и ро ва -
ния. Ста тис ти чес кая по греш ность вы бор ки с ве ро ят нос тью 0,95 и с уче том
диз айн-эф фек та не пре вы ша ет 3,3% для по ка за те лей, близ ких к 50%, 2,8% —
для близ ких к 25%, 2% — для близ ких к 10%, 1,4% — для близ ких к 5%.

Опрос, под го тов ка ан ке ты, из да ние бро шю ры про из ве де ны при фи нан со вой
под дер жке Меж ду на род но го фон да “Відрод жен ня”, ин фор ма ци он ной под дер жке
Инсти ту та по ли ти ки и орга ни за ци он ном со де йствии Цен тра “Со ци аль ные ин -
ди ка то ры”.

Мас си вы дан ных за пред ы ду щие года дос туп ны на сай те Прог рам мы
(www.issp.org) по сле про стой ре гис тра ции. Ре зуль та ты ис сле до ва ний по Прог -
рам ме об об ще ны в мно гос тра нич ной мо ног ра фии, от ска ни ро ван ной на фа куль -
те те со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен -
ко и  до ступ ной в элек тро нной фор ме: The International Social Survey Programme,
1984–2009 : Charting the globe / Ed. by M.Haller, R.Jowell, T.W.Smith. — Routledge,
Taylor & Francis Group, 2009.
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1 Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло -
гии, Инсти тут по ли ти ки, Центр “Со ци аль ные ин ди ка то ры”. — Киев, 2009.


