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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Но вые воп ро сы на тра ди ци он ной встре че:

VI Меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния
па мя ти На та лии Па ни ной

“Сов ре мен ные ме то ды сбо ра и ана ли за дан ных
в со ци о ло гии”

10 де каб ря 2012 года на учное со об щес тво со ци о ло гов по чти ло па мять вы да ю -
щей ся фи гу ры в от е чес твен ной со ци о ло гии На та лии Па ни ной, со брав шись в день ее 
рож де ния для об суж де ния ак ту аль ных на учных про блем и пре зен та ции вы со коп ро -
фес си о наль ных на учных ис сле до ва ний. В этот раз на Чте ни ях име ни На та лии Па -
ни ной клю че вым мо ти вом ока за лись воп ро сы раз ви тия и при ме не ния со вре мен ных
ме то дов сбо ра дан ных, фор ми ро ва ния вы бор ки в от вет на из ме не ния в этих ме то дах
и ак ту а ли за цию опре де лен ных про блем, а так же при ме не ние спе ци фи чес ких ме то -
дов в ана ли зе дан ных.

Сог лас но идее На та лии Пан иной, в орга ни за ции Со ци о ло ги чес ко го цен тра
под дер жки и мо ти ва ции мо ло дых уче ных при хо дит все боль ше мо ло де жи. С од ной
сто ро ны, в этом году срок кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог” был про длен из-за
но во го усло вия под а чи ра бот на ан глий ском язы ке, что со от ве тству ет “тре бо ва ни ям
вре ме ни”, по сло вам А.Стег ния, одна ко яв ля ет ся до воль но не прос той за да чей для
вы пол не ния. С дру гой сто ро ны, Чте ни я ми в этом году за ин те ре со ва лись мно гие мо -
ло дые со ци о ло ги-уче ные и сту ден ты, и кон фе ренц-зал вмес тил са мую боль шую за
по след ние годы ау ди то рию док лад чи ков и слу ша те лей.

С го да ми в со ци о ло ги чес ком со об щес тве не уга са ет по ле ми чес кий за пал. В весь -
ма раз но род ном на учном со об щес тве (на при мер, сре ди сто рон ни ков те о ре ти зи ро -
ва ния или эм пи рии, ко ли чес твен но го или ка чес твен но го под хо дов) ве дут ся дис кус -
сии и рас смат ри ва ют ся де йстви тель но но вые воз мож нос ти ме то до ло ги чес ких и ме -
то ди чес ких воп ро сов укра ин ской со ци о ло гии на ших дней. Пре зи дент САУ Виль
Ба ки ров за ме тил, что ди а лог мо ло дых и бо лее опыт ных стар ших со ци о ло гов по теме 
ме то дов, ко то рым мно го вни ма ния уде ля ла На та лия Вик то ров на, со сто ял ся.

Пер вым дис кус си он ное об суж де ние, ко то рое про дол жи лось за рам ка ми сес сий,
на чал по сто ян ный и, по жа луй, на и бо лее ак тив ный учас тник Чте ний, гость из Вен -
грии, ди рек тор Цен тра со ци аль ной по ли ти ки Уни вер си те та Кор ви нус Пал Та маш.
Он очер тил ход раз ви тия со ци аль ных ис сле до ва ний с мо мен та их по яв ле ния и ин -
сти ту ци о на ли за ции до ны неш не го дня: путь от уни вер си тет ских, с ис поль зо ва ни ем
ис сле до ва ний ста тис ти ки по при ме ру дру гих уже усто яв ших ся наук (пси хо ло гии,
би о ло гии) с их ка но на ми до круп но мас штаб ных раз ра бо ток на за каз в ис сле до ва те -
льских цен трах и, на ко нец, до фор ми ро ва ния “транс на ци о наль ной сети уче ных”.

Пред ста ви тель уни вер си те та “Выс шая шко ла эко но ми ки” Эду ард По на рин
про де мо нстри ро вал воз мож нос ти пу ас со нов ской и от ри ца тель ной би но ми аль ной
рег рес сии в ана ли зе фак то ров, вли я ю щих на са мо у би йства, с ис поль зо ва ни ем мас -
си ва дан ных, ко то рый со дер жит не толь ко со ци аль ные и де мог ра фи чес кие, но и при -
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род ные и эко но ми чес кие ха рак те рис ти ки, со бран ные в те че ние пяти лет в Днеп ро -
пет ров ске. Исполь зо ван ные ме то ды по зво ля ют ана ли зи ро вать за паз ды ва ю щие не -
ли ней ные при чин ные вли я ния (“вслед”).

Про дол жая тему мно го мер ных ме то дов ана ли за, ди рек тор Ки ев ско го меж ду на -
род но го ин сти ту та со ци о ло гии Вла ди мир Па ни от то и его ас пи рант Антон Гру -
шец кий ар гу мен ти ро ва ли пра виль ность мо де ли ро ва ния со ци аль ных про цес сов,
опи ра ясь на ре зуль та ты мо де ли про гно зи ро ва ния язы ко вой си ту а ции в Укра и не с
ис поль зо ва ни ем аген тно-ори ен ти ро ван но го под хо да.

За ве ду ю щий от де лом мо ни то рин го вых ис сле до ва ний со ци аль но-эко но ми чес -
ких транс фор ма ций Инсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАНУ Ольга Ба ла -
ки ре ва под е ли лась опы том ис поль зо ва ния ме то дов по стро е ния вы бор ки при ме ни -
тель но к труд но дос туп ным груп пам на се ле ния.

В кон це пер вой час ти Чте ний вы сту пил один из са мых ак тив ных чле нов кон -
кур сной ко мис сии Со ци о ло ги чес ко го цен тра На та лии Па ни ной, за ве ду ю щий ка -
фед рой со ци о ло гии Вос точ но ук ра ин ско го уни вер си те та име ни В.И.Даля Бо рис
На гор ный.

Вто рая часть Чте ний про хо ди ла в фор ме круг ло го сто ла. На ря ду с вы ступ ле ни -
я ми мо ло дых уче ных, ко то рые так же де ли лись опы том при ме не ния но вых под хо дов 
и ме то дов к сбо ру и ана ли зу дан ных, воз ни ка ли дис кус сии от но си тель но ка чес тва
ана ли за ис сле до ва ний, пред ель ных усло вий при ме не ния зна ния, по лу чен но го с ис -
поль зо ва ни ем раз ных ме то дов, ко ли чес твен но го и ка чес твен но го под хо дов, по стро -
е ния адек ват ных об ъ яс ни тель ных мо де лей и т.п. Пре по да ва тель На ци о наль но го
уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” Александр Ви ног ра дов вы нес на
рас смот ре ние при ме не ние про грам мы Mplus, очер тив круг воп ро сов, ко то рые она
по зво ля ет ре шить. Ксе ния Гац ко ва, док то рант Уни вер си те та Кон стан ца, рас ска за -
ла о воз мож нос тях и осо бен нос тях экс пе ри мен та по дис крет но му вы бо ру для вы яв -
ле ния пред поч те ний по тре би те лей (вы бор про дук тов и услуг) и ана ли за при ня тия
ре ше ний (сто ит ли го ло со вать, ме нять ли мес то ра бо ты, пе ре ез жать ли в дру гую
стра ну). Сер гей Дем биц кий, млад ший на учный со труд ник Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ рассказал о пре и му щес твах ка чес твен ных ме то дов в со ци о ло гии и при ме не -
нии ме та а на ли за. По жа луй, одним из са мых гром ких при зы вов о по мо щи к со ци о ло -
гии стал док лад пред се да те ля из да те льско го дома “Со фт ПРЕС” Эли ны Шнур -
ко-Та ба ко вой, ко то рая вмес те с кол ле га ми, ис сле дуя ре зуль та ты Пар ла ме нтских
вы бо ров 2012 года, об на ру жи ла от кло не ния от ес тес твен но го, нор маль но го рас пре -
де ле ния ре зуль та тов го ло со ва ния в за ви си мос ти от вре ме ни и явки, то есть ве ро ят -
ность “вбра сы ва ния” бюл ле те ней.

Пред ста ви тель ни ца Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка -
ра зи на Ольга Кис ло ва озна ко ми ла при су тству ю щих с раз но об ра зи ем и воз мож нос -
тя ми при ме не ния ин тел лек ту аль но го ана ли за дан ных в со ци о ло гии. Ее кол ле га На -
деж да Ко рыт ни ко ва пред ло жи ла рас смот ре ние ста дий по вы ше ния уров ня дос ти -
жи мос ти рес пон ден тов в онлайн-опро сах (тех ни чес кий дос туп — пре зен та ци он ная
мо дель — стра те гия на бо ра рес пон ден тов — схе ма под го тов ки вы бор ки). Пред ста ви -
тель На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” Олег Ива нов
под е лил ся ре зуль та та ми ко ли чес твен но го кон тент-ана ли за ком му ни ка тив ных вза -
и мо де йствий укра ин ских и рос сий ских по ли ти ков в тер ми нах син хрон нос ти, ини -
ци а тив нос ти и кон со ли да ции; ана лиз осу ще ствлял ся с ис поль зо ва ни ем все еще не -
дос та точ но при ме ня е мых в от е чес твен ной со ци о ло гии ме то дов ана ли за вре мен ных
ря дов и двух сто рон не го тес та при чин нос ти Гре йндже ра. За вер ша ю щее вы ступ ле -
ние круг ло го сто ла было весь ма зна ко вым — млад ший на учный со труд ник Инсти ту -
та со ци о ло гии НАН Укра и ны Тать я на За го род нюк на пом ни ла при су тству ю щим о 
вы да ю щих ся дос ти же ни ях и раз ра бот ках Н.В.Па ни ной в об лас ти тес то вых ме то дик
в от е чес твен ной со ци о ло гии, ко то ры ми те перь по льзу ют ся все про фес си о наль ные
 со цио логи Укра и ны.
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Под во дя ито ги Чте ний 2012 года в са мых об щих чер тах, мож но утвер ждать: мы
убе ди лись в том, что раз ви тие ме то дов сбо ра, от бо ра и ана ли за дан ных про ис хо дит
до воль но быс тро, и хотя каж дый из ме то дов име ет свои огра ни че ния, учас тни ки
Чте ний очер ти ли пути ре ше ния кон крет ных ис сле до ва те льских за дач с при ме не ни -
ем со вре мен ных ме то дов. И даже если не каж дый ис сле до ва тель бу дет ис поль зо вать
но вые ме то ды, ко то ры ми уже овла де ли не ко то рые его кол ле ги-со ци о ло ги, Чте ния
по спо со бство ва ли рас ши ре нию осве дом лен нос ти о на ли чии ра нее ма ло из вес тных
ме то дов и под хо дов к ана ли зу дан ных и со де йство ва ли об ще нию, об ме ну опы том,
ко о пе ра ции со ци о ло гов Укра и ны и дру гих стран, на ла жи ва нию про фес си о наль ных
кон так тов. Ко неч но, каж дый ме тод огра ни чен в при ме не нии, но бла го да ря об щим
уси ли ям и со труд ни чес тву на учно го со ци о ло ги чес ко го со об щес тва ста но вят ся воз -
мож ны ми бо лее про фес си о наль ное опи са ние и сво ев ре мен ное об ъ яс не ние мо де лей
со ци аль ной жиз ни. И нуж но еще раз вспом нить свет лое имя На та лии Па ни ной, бла -
го да ря ко то рой мы ре гу ляр но со би ра ем ся вмес те, со хра ня ем и со зда ем ин тел лек ту -
аль ную сре ду укра ин ской со ци о ло ги чес кой  науки.

ТАТЬЯНА ЛЮБИВАЯ,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук,

 млад ший на учный со труд ник от де ла ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны
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