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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

“Со ци о лог, на ко то ро го все дол жны рав нять ся”

24 ян ва ря 2017 года в Инсти ту те со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук
Укра и ны со сто я лась на учная кон фе рен ция “Ме то до ло гия и ме то ды  социологиче -
ских ис сле до ва ний в Укра и не: ис то рия и со вре мен ные про бле мы. К 70-ле тию
Вла ди ми ра Па ни от то”.

Орга ни за то ра ми ме роп ри я тия вы сту пи ли: Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция Укра -
и ны, Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны, фа куль тет со ци о ло гии Ки ев ско го  на -
цио нального уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко, фа куль тет со ци о ло гии Харь ков -
ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на, Центр со ци аль ных и мар ке -
тин го вых ис сле до ва ний SOCIS и ка фед ра со ци о ло гии На ци о наль но го уни вер си те -
та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”.

Как от ме тил во всту пи тель ной речи ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии Ва ле рий
Ми хай ло вич Во ро на, укра ин ская со ци о ло ги чес кая на ука вы шла на ка чес твен но
но вый уро вень бла го да ря раз ра бот ке ме то дик для ко ли чес твен но го из ме ре ния и
ана ли за основ ных со ци аль ных из ме не ний. Так было и с эко но ми чес кой те о ри ей, ко -
то рая по лу чи ла при зна ние по сле вы хо да в свет ра бот В.Но во жи ло ва, В.Нем чи но ва
и Л.Кан то ро ви ча, свя зан ных с раз ра бот кой ме то дов ли ней но го про грам ми ро ва ния
и эко но ми чес ких мо де лей. А груп па уче ных Инсти ту та со ци о ло гии по лу чи ла Го су -
да рствен ную пре мию в об лас ти на уки и тех ни ки имен но за ра бо ту, по свя щен ную из -
ме ре ни ям со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве1.

С по здрав ле ни я ми к Вла ди ми ру Ильи чу об ра тил ся пре зи дент  Социологи ческой
ас со ци а ции Укра и ны, рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им.В.Н.Ка -
ра зи на Виль Ба ки ров. Он на гра дил юби ля ра ме далью Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции
Укра и ны им. Бог да на Кис тя кив ско го “За вы да ю щий ся вклад в раз ви тие со ци о ло гии”.
Вла ди мир Евтух, ди рек тор Инсти ту та со ци о ло гии, пси хо ло гии и со ци аль ных  ком -
муникаций На ци о наль но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та им. М.П.Дра го ма но ва, вру -
чил Вла ди ми ру Ильи чу на гра ду от Меж ду на род ной ас со ци а ции по чет ных док то ров,
про фес со ров, се на то ров и бла гот во ри телей Гер ма нии, Швей ца рии, Поль ши и Австрии.

К по здрав ле ни ям при со е ди ни лись Ири на Бе кеш ки на, гла ва Фон да “Де мок ра -
ти чес кие ини ци а ти вы” им. Илька Ку че ри ва, Де нис Яков лев, де кан фа куль те та пра -
во вой по ли то ло гии и со ци о ло гии На ци о наль но го уни вер си те та “Одес ская юри ди -
чес кая ака де мия”, Ольга Сус ская, до цент ка фед ры свя зей с об щес твен нос тью На -
ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия” и др.

За тем сло во было пред остав ле но юби ля ру, ко то рый вы сту пил с док ла дом под на -
зва ни ем “Ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Укра и не: ис то рия и со вре мен -
ные про бле мы”. Уче ный пред ста вил крат кий об зор ис то рии со ци о ло ги чес ко го зна -
ния в СССР и по стсо вет ской Укра и не, а так же срав ни тель ную хро но ло гию из уче ния
об щес твен но го мне ния в Укра и не и мире (на чи ная с 1824 года, ког да в США был про -
ве ден пер вый пред вы бор ный опрос). В ис то рии раз ви тия укра ин ской со ци о ло гии, по
мне нию док лад чи ка, це ле со об раз но вы де лить два эта па: пер вый — с 19692 по 1990 год
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1 “Вимірю ван ня соціаль них змін в укр аїнсько му суспільстві. Соціологічний моніто ринг
(1992–2013)” (ав то ры: В.Во ро на, Е.Го ло ва ха, Н.Па ни на, Н.Шуль га, Е.Зло би на, Н.Кос тен -
ко, С.Ма ке ев, Н.Чу ри лов, Ю.Са ен ко, А.Виш няк).
2 Тог да в Инсти ту те фи ло со фии Академии наук УССР был со здан от дел ме то до ло гии,
ме то ди ки и тех ни ки со ци аль ных ис сле до ва ний.



был пе ри о дом за рож де ния и ста нов ле ния со ци о ло гии. Тог да со ци о ло ги чес кие ис -
сле до ва ния про во ди лись глав ным об ра зом на про мыш лен ных пред при я ти ях. Вто -
рой этап на чал ся в 1990-е годы и про дол жа ет ся по ны не. Это пе ри од экс тен сив но го
рос та от е чес твен ной со ци о ло гии и ее ин тег ра ции в ми ро вую. На этом пути укра ин -
ским со ци о ло гам при шлось пре одо ле вать не ма ло труд нос тей, пре жде все го из-за от -
су тствия опрос ных се тей и ква ли фи ци ро ван ных ин тер вью е ров, не дос тат ка опы та
ис поль зо ва ния ка чес твен ных ме то дов (фо кус-групп) и про ве де ния опро сов, от су т -
ствия стан дар тных ме то дов по стро е ния реп ре зен та тив ных вы бо рок и т.п. Впро чем,
как от ме тил Вла ди мир Ильич, со вре мен ная со ци о ло гия тоже стал ки ва ет ся с серь ез -
ны ми вы зо ва ми. Это, в час тнос ти, кри зис тра ди ци он но го ме то да опро са face-to-face
ин тер вью (что на блю да ет ся во всем мире), а так же не об хо ди мость ра бо тать с так на -
зы ва е мы ми Big Data — “боль ши ми дан ны ми”, об услов лен ная мол ни е нос но быс трым
рос том об ъ е мов ин фор ма ции и пе рене се ни ем мно гих сфер че ло ве чес кой де я тель нос -
ти в ин тер нет.

Воп ро сы ка са тель но Big Data как инстру мен та со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва -
ния были под роб но осве ще ны Ви лем Ба ки ро вым (рек тор ХНУ им. В.Н.Ка ра зи на)
и Гри го ри ем Жол тке ви чем (де кан фа куль те та ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки это го
же уни вер си те та). Под Big Data сле ду ет по ни мать со во куп ность дан ных, к ко то рым
не воз мож но при ме нять тра ди ци он ные ме то ды об ра бот ки. Они ха рак те ри зу ют ся не
толь ко огром ным об ъ е мом, ко то рый, к тому же, не пре рыв но воз рас та ет. Дело в том,
что эти дан ные не струк ту ри ро ва ны и рас пре де ле ны меж ду раз ны ми хра ни ли ща ми.
Обра бот ка “боль ших дан ных” пред по ла га ет не толь ко их ин тер пре та цию, но и опе -
ра тив ное раз ме ще ние в нуж ном мес те, что бы они были дос туп ны каж до му от да лен -
но му по льзо ва те лю. Ра бо та с Big Data пред по ла га ет сле ду ю щие ста дии: сбор дан ных 
(Data Harvesting); очи ще ние дан ных от шу мов (Data Refining); уда ле ние ин фор ма -
ции, не ре ле ван тной це лям ис сле до ва ния (Data Filtering); вы яв ле ние в мас си ве дан -
ных за ко но мер нос тей и по стро е ние ма те ма ти чес ких мо де лей, ко то рые как мож но
бо лее адек ват но опи сы ва ли бы эти дан ные (Data Mining); пред став ле ние дан ных в
та ком виде, ко то рый мо жет быть вос при нят по льзо ва те лем (Data Visualisation).
При ме ром “боль ших дан ных” яв ля ет ся ин фор ма ция о де йстви ях по льзо ва те ля в со -
ци аль ной сети, так на зы ва емый циф ро вой отпечаток (digital footprint).

Big Data яв ля ет ся по лез ным ис точ ни ком ин фор ма ции для со ци о ло гов, одна ко,
по мне нию док лад чи ков, они не мо гут за ме нить опро сы. Их це ле со об раз но при ме -
нять как ком пле мен тар ный ме тод.

Пос ле вы ступ ле ний уче ных со сто ял ся круг лый стол. В пер вой час ти (мо де ра -
тор — за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны Сер гей Ма ке ев) об суж да лись про бле мы ме то до ло гии со ци о ло ги чес ких
ис сле до ва ний. Был за слу шан ряд док ла дов1: “Ка чес твен ная пер спек ти ва в арт-фор -
ма те” (На та лия Кос тен ко, Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны); “Ме то до ло гия
вы бо роч ных ис сле до ва ний: ис то рия и со вре мен ные укра ин ские ре а лии” (Ни ко лай
Чу ри лов, “TNS Ukraine”); “Ме то до ло гия и ме то ды со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
под вли я ни ем “боль ших дан ных” (Андрей Гор ба чик, Ки ев ский на ци о наль ный уни -
вер си тет им. Та ра са Шев чен ко); “Но вые ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес кие под хо -
ды ис сле до ва ний в по ли ти чес кой со ци о ло гии се го дня” (Александр Виш няк, Инсти -
тут со ци о ло гии НАН Укра и ны); “Вла ди мир Па ни от то о ка чес тве со ци о ло ги чес кой
ин фор ма ции: 30 лет спус тя” (Сер гей Дем биц кий, Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра -
и ны); “Ко ли чес твен ный под ход в ра бо тах В.И.Па ни от то и его им пле мен та ция в под -
го тов ке сту ден тов-со ци о ло гов” (На та лия Отреш ко, Инсти тут со ци аль ной ра бо ты и
управ ле ния На ци о наль но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та им. М.П.Дра го ма но ва);
“Фе но мен вы бо ра в со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии” (Де нис Яков лев, На ци о наль -
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1 Под роб нее с вы ступ ле ни я ми учас тни ков кон фе рен ции мож но бу дет озна ко мить ся в
сбор ни ке, ко то рый пла ни ру ет ся из дать в бли жай шее вре мя.



ный уни вер си тет “Одес ская юри ди чес кая ака де мия”); “Алгоритмы кон цеп ту а ли за -
ции дан ных в ка чес твен ной со ци о ло гии” (Окса на Иван ко ва-Сте цюк, Инсти тут на -
ро до ве де ния НАН Укра и ны); “Вза и мос вязь ме то до ло гии и те о рии со ци о ло ги чес -
ких ис сле до ва ний” (На та лия Те ре щен ко, Ки ев ский на ци о наль ный эко но ми чес кий
уни вер си тет им. Ва ди ма Геть ма на); “Ме то до ло гия со ци о ло ги чес кой де я тель нос ти:
взгля ды и со вре мен ные вы зо вы” (Ма ри на Би рю ко ва, На ци о наль ный тех ни чес кий
уни вер си тет “Харь ков ский по ли тех ни чес кий ин сти тут”); “Куль тур ные об сер ва то -
рии” как ак то ры поля ис сле до ва ний куль тур ных прак тик” (Люд ми ла Ско ко ва,
Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны); “Ген дер но чу встви тель ный под ход в со ци о -
ло ги чес ких ис сле до ва ни ях” (Еле на Хар чен ко, КНУ им. Та ра са Шев чен ко), “Под хо -
ды к раз ра бот ке опрос но го инстру мен та рия в ис сле до ва ни ях сме шан но го типа”
(Бог да на Хля па ту ра, Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны) и др.

Вто рая часть круг ло го сто ла (мо де ра то ры — де кан фа куль те та со ци о ло гии
КНУ им. Та ра са Шев чен ко Андрей Гор ба чик и ве ду щий на учный со труд ник от де ла
ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии ИС НАНУ Александр Стег ний) ка са лась не -
пос ре дствен но ме то дов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и со вре мен ных спо со бов
об ра бот ки дан ных. Вни ма нию учас тни ков кон фе рен ции были пред ло же ны сле ду -
ю щие пре зен та ции: “Мно го у ров не вое мо де ли ро ва ние как ме тод цен три ро ван ной на
ин ди ви дах пер спек ти вы” (Александр Ви ног ра дов, НаУКМА); “Фак то ри аль ный
диз айн как спо соб ис сле до ва ния мно го ком по нен тных пе ре мен ных” (Анастасия Ма -
зу рок, КНУ им. Та ра са Шев чен ко); “Спо со бы при ме не ния сво бод но го ас со ци а тив -
но го экс пе ри мен та в эм пи ри чес ком со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии” (Люд ми ла
Юзва, КНУ им. Та ра са Шев чен ко); “Мо ни то рин го вое из уче ние стар шек лас сни ков
го ро да Одес сы” (Свет ла на Ро ма нен ко, Одес ский на ци о наль ный уни вер си тет
им. И.И.Меч ни ко ва); “Иссле до ва ние дет ской ин тер нет-ау ди то рии: ме то до ло ги чес -
кие про бле мы” (Еле на Кня зе ва, ОНУ им. И.И.Меч ни ко ва); “При ме не ние улич ных
опро сов в ис сле до ва ни ях элек то раль ных ори ен та ций” (Ми ха ил Ми щен ко, со ци о -
ло ги чес кая служ ба Цен тра им. А.Ра зум ко ва, г. Киев); “Ти по ло гия по ли ти чес кой
куль ту ры на се ле ния Укра и ны: ди на ми ка из ме не ний” (Александр Стег ний, Инсти -
тут со ци о ло гии НАН Укра и ны); “Общес твен ное мне ние и оцен ка де я тель нос ти по -
ли ции: ме то ди чес кие под хо ды” (Андрей Бова, Го су да рствен ный на учно-ис сле до ва -
те льский ин сти тут МВД Укра и ны); “Ви зу аль ные ме то ды в урба нис ти чес ких ис сле -
до ва ни ях: про ек тив ные ри сун ки и кар тог ра фи ро ва ние про странств” (На талья От -
ри щен ко, Центр го род ской ис то рии Цен траль но-Вос точ ной Евро пы); “Сред ний
класс Тур ции: ка чес твен ные и ко ли чес твен ные ха рак те рис ти ки и ди на ми ка их из -
ме ре ния” (Ольга Мак си мен ко, ИС НАНУ); “Проб ле ма опре де ле ния то наль нос ти в
кон тент-ана ли ти чес ких ис сле до ва ни ях” (Олег Ива нов, Ки ев ский меж ду на род ный
ин сти тут со ци о ло гии); “Со ци о ло ги чес кие из ме ре ния на ци о наль но го са мо соз на -
ния: осо бен нос ти ме то ди ки ис сле до ва ния и ста тис ти чес ко го ана ли за эм пи ри чес ких
дан ных” (Тать я на Ерес ко ва, Укра ин ский ин сти тут стра те гий гло баль но го раз ви тия
и адап та ции); “Праг ма ти чес кие цен нос ти как при ори те ты внеш ней по ли ти ки Укра -
и ны: ми ро вой опыт и со бствен ные со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния” (Ольга Ко тов -
ская, Львовский региональный институт государственного управления НАГУ).

С за клю чи тель ным сло вом вы сту пил за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о -
ло гии Евге ний Го ло ва ха, по же лав юби ля ру от име ни дру зей, кол лег и все го со ци о -
ло ги чес ко го со об щес тва твор чес ко го вдох но ве ния, не ис чер па е мо го опти миз ма и ре -
а ли за ции всех про ек тов и за мыс лов. Ведь Вла ди мир Ильич Па ни от то — это со ци о -
лог, на ко то ро го все дол жны рав нять ся.

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО,
ве ду щий со ци о лог 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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