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1. ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Социологическое исследование начинается с разработки программы, в 

которой содержатся теоретико-методологические, методические и процедур-

ные основы исследования.

Под методологией понимают систему принципов научного исследова-

ния, направляющих познавательный процесс, получение нового знания. Роль 

методологии выполняет теория, которая «…не только описывает и объясняет 

некоторую предметную область, но одновременно является инструментом 

поиска нового знания» [19, с. 32]. При разработке программы социолог все-

гда выполняет теоретическую работу независимо от того, имеет ли исследо-

вание фундаментальный или прикладной характер.

Метод – это способ сбора, обработки или анализа эмпирической ин-

формации. Специальные приемы, служащие эффективному применению тех 

или иных методов, называются техникой исследования. Совокупность ис-

пользуемых в исследовании методов и технических приемов образуют его 

методику. Методика исследования является средством адаптации общих тео-

ретико-методологических принципов к особенностям конкретной исследова-

тельской ситуации, изучаемых объекта и предмета, решаемых целей и задач. 

Общие принципы реализуются в методике в виде нормативных требований и 

критериев оценки качества исследовательских операций, необходимых для 

достижения поставленных познавательных целей.

Процедура – это последовательность всех операций, действий, способ 

организации исследования.

Значение программы в социологическом исследовании раскрывается в 

ее функциях. Во-первых, она выполняет методологическую функцию, то есть 

определяет, что именно, для чего и как надо изучать. В ней обосновывается 

проблема исследования, определяются его объект и предмет, цели и задачи, 
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выдвигаются гипотезы. Программа обеспечивает также переход с теоретиче-

ского уровня (концепции исследования) на эмпирический, для чего прово-

дятся эмпирическая интерпретация теоретических понятий, структурный и 

функциональный анализ изучаемого явления, и намечает пути обратного 

восхождения от эмпирических данных к теоретическому обобщению, чтобы 

полученная информация способствовала развитию научного знания и могла 

служить основой для выработки эффективных управленческих решений. 

Программа, таким образом, делает исследование целенаправленным, дает 

возможность не упустить из поля зрения все наиболее важное и в то же время 

отсечь второстепенное.

Во-вторых, программа выполняет методическую функцию, определяя 

тип исследования, его этапы, используемые методы, соответствующие стра-

тегии исследования, специфике выбранных объекта и предмета, поставлен-

ным целям и задачам.

В соответствии с выполняемыми функциями в структуре программы 

выделяют два основных раздела – методологический и методико-процедур-

ный.

Методологический раздел включает в себя следующие элементы:

1. Анализ ситуации в исследуемой области и постановка проблемы ис-

следования.

2. Определение объекта и предмета исследования.

3. Определение его целей и задач.

4. Теоретическое уточнение и эмпирическая интерпретация основных 

понятий.

5. Предварительный системный анализ предмета исследования.

6. Формулирование рабочих гипотез.

Методико-процедурный раздел включает в себя стратегический план 

исследования, определение и обоснование вида выборки единиц наблюдения, 

методов, техники сбора и анализа эмпирических данных.
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Поскольку от качества программы зависит в значительной мере успеш-

ность всего исследования, научная и практическая ценность его результатов, 

необходимо при ее составлении руководствоваться следующими требова-

ниями:

- все положения программы должны быть четкими, ясно сформулиро-

ванными;

- она должна быть последовательной и логически обоснованной;

- в то же время она должна быть достаточной гибкой, поддающейся 

корректировке;

- в программу следует включать только такие задачи, решение кото-

рых возможно с помощью наличных средств, ресурсов, методов и техники 

исследования [12, с. 47].
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Постановка проблемы исследования

Постановка проблемы является исходным пунктом социологического 

исследования. Только после того, как проблема четко определена, можно 

правильно спланировать само исследование.

Для постановки реальной, а не мнимой (кажущейся) или уже решенной 

проблемы большое значение имеет научный кругозор исследователя. Как от-

мечает Р. Миллс, «всякий научный прогресс кумулятивен; он является делом 

не одного человека, а многих людей, которые пересматривают, критикуют, 

прибавляют и очищают от ненужного. Чтобы сделать открытие, нужно при-

соединить свои собственные усилия к тому, что сделано и делается» [9, с. 

101-102]. Поэтому, приступая к разработке программы, необходимо позна-

комиться с научными публикациями по избранной теме, с результатами 

предшествующих исследований. На основе этого дается целостное описание 

ситуации в исследуемой области, которое позволяет выявить основное для 

данной области противоречие между социальными подсистемами или их от-

дельными элементами, обусловливающее возникновение острой социальной 

проблемы.

Следует различать социальную и научную проблемы. Социальная про-

блема порождена жизнью, развитием общества и требует определенных 

управленческих решений и практических действий для ее разрешения. Науч-

ная проблема заключается в недостатке знания, необходимого для принятия 

решений, и требует проведения исследования. Следовательно, проблема ис-

следования – это всегда «выход за пределы изученного в сферу того, что 

должно быть изучено» [7, с. 6]. Ее решение предполагает получение новой 

эмпирической информации, разработку теоретической концепции, объяс-

няющей изучаемое явление. На основе этого нового знания вырабатываются 

практические рекомендации для заказчика, то есть для лиц, принимающих 

управленческие решения.



7

При подготовке нами исследования «Роль и место женщины в совре-

менном обществе в переходный к рынку период (региональный аспект)» изу-

чение литературы показало, что разные авторы фиксируют внимание на про-

тиворечии между семейными и профессиональными ролями женщины, яв-

ляющемся результатом массового вовлечения женщин в общественное про-

изводство при сохранении преимущественно традиционного распределения 

ролей в семье (главным образом это характерно для распределения хозяйст-

венно-бытовых и воспитательных функций). «Двойная нагрузка» женщин 

неизбежно ведет к их отставанию от мужчин в уровне квалификации, про-

фессиональном и должностном росте, оплате труда, препятствует удовлетво-

рению в полной мере потребности женщин в детях, в глубоких межличност-

ных отношениях в семье, а кроме этого, ограничивает возможности их само-

реализации в социально-политической и социально-культурной сферах. Речь, 

следовательно, идет о противоречии между различными аспектами социаль-

ного статуса женщины.

Данное противоречие приобретает особую остроту в условиях рыноч-

ных реформ, так как обусловливает недостаточную конкурентоспособность 

женщин на рынке труда, что находит проявление в ухудшении структуры 

женской занятости и росте женской безработицы. Снижение или даже утрата 

социально-профессионального статуса негативно сказывается на всех состав-

ляющих социального статуса женщины: ухудшается ее экономическое поло-

жение, положение в семье, еще более ограниченными становятся возможно-

сти для участия в процессе принятия решений, для удовлетворения культур-

ных потребностей.

Рыночные отношения предполагают высокую степень свободы лично-

сти, но ее эффективное использование зависит от стартовых условий, про-

фессионального и личностного потенциала, фактического действия принципа 

равных возможностей.

Таким образом, противоречие между принципиальной возможностью 

свободного выбора направления самореализации личности и препятствую-
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щей этому недостаточной конкурентоспособностью женщин, связанной с 

особенностями их социального статуса, является основным в исследуемой 

области социальных отношений формирующегося рыночного общества. Оно 

порождает такую серьезную социальную проблему, как усиление на этапе 

перехода к рынку фактического социального неравенства по половому при-

знаку.

Данная проблема не может быть решена мерами традиционной соци-

альной политики, которая, являясь патерналистской по отношению к женщи-

нам, воспроизводит их социальную пассивность, не способствует повыше-

нию уровня их конкурентоспособности. А для выработки новой, к тому же 

регионально ориентированной, социальной политики необходимо выяснение 

положения различных социальных групп женщин в условиях нашего регио-

на, их ориентаций, предпочтений, притязаний, уровня и факторов конкурен-

тоспособности. Такого рода информация в то время отсутствовала, чем, соб-

ственно, и был вызван заказ администрации Пермской области на проведение 

социологического исследования.

2.2. Объект, предмет, цели и задачи исследования

Объект исследования является носителем выявленного социального 

противоречия и обусловленной действием этого противоречия социальной 

проблемы. Именно поэтому на него направлен процесс познания. В качестве 

объекта могут выступать какая-либо область социальной действительности 

или (и чаще всего) определенная социальная общность, группа (семья, насе-

ление города, молодежь, студенчество, работники промышленного предпри-

ятия, учителя, предприниматели и т.п.). В нашем исследовании объектом яв-

лялись женщины, представляющие различные социальные группы населения 

г. Перми и Пермской области.

На одном и том же объекте могут проводиться самые разные исследо-

вания в зависимости от того, под каким углом зрения будет рассматриваться 

и изучаться данный объект. Это значит, что объекту соответствует не один, а 
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множество предметов. Следовательно, необходимо определить  предмет сво-

его исследования, который очерчивает границы познания изучаемого объек-

та.

Предмет исследования – это те стороны, свойства, характеристики объ-

екта, которые наиболее выпукло выражают социальное противоречие и в свя-

зи с этим приобретают теоретическую и практическую значимость, вызыва-

ют у исследователя наибольший интерес. Можно сказать, что предмет – «это 

совокупность обстоятельств, которые представляют полюса социального 

противоречия» [19, с. 39]. Таким образом, пока не выявлено основное проти-

воречие, невозможно правильно определить предмет исследования. В приве-

денном нами примере предметом исследования является взаимодействие, 

взаимосвязь основных компонентов социального статуса женщин (именно 

здесь коренится названное ранее противоречие).

Цель исследования показывает, на какой конечный результат ориенти-

ровано данное исследование. Цель может быть теоретической или приклад-

ной. Теоретическая цель ориентирует исследование на получение нового 

теоретического знания о структуре, функциях, закономерностях изучаемого 

явления, тенденциях его развития, а прикладная цель – на практическое ре-

шение возникшей проблемы.

Примерами теоретических целей являются: выяснение закономерно-

стей функционирования и развития образа жизни населения большого горо-

да; выявление особенностей социально-профессиональных ориентаций 

школьников в условиях реформирования российского общества, степени их 

соответствия характеру и тенденциям изменения социальной и социально-

профессиональной структуры; определение социально-профессиональных 

групп населения, являющихся потенциальными источниками формирования 

среднего класса российского общества и др.

Прикладная цель предполагает разработку прогноза изменения, разви-

тия социального объекта, явления, разработку концепции социальной поли-

тики или практических рекомендаций для органов управления. Так, целью 
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исследования среди женщин являлась разработка концепции региональной 

социальной политики в отношении женщин, ориентированной на оптималь-

ную интеграцию данной социально-демографической группы в систему от-

ношений рыночного общества.

Если исследование имеет комплексный, то есть теоретико-прикладной, 

характер, то одновременно ставятся теоретическая и прикладная цели.

Следует отметить, что цель отражает преимущественную ориентацию 

исследования. Постановка теоретической цели не исключает возможности 

решения практических задач, а постановка прикладной цели – получение но-

вого теоретического знания.

Задачи исследования служат средствами достижения цели. Они отве-

чают на вопрос, что именно нужно изучить, выяснить, установить для дос-

тижения поставленной цели. По мнению В.А. Ядова, их можно рассматри-

вать в качестве промежуточных целей, или целей второго порядка [19, с. 40]. 

Таким образом, цель исследования определяет структуру и содержание его 

задач.

Выделяют основные и частные задачи. Основные задачи непосредст-

венно вытекают из цели, частные задачи – из основных задач, являясь их де-

тализацией.

Для разработки концепции социальной политики в отношении женщин 

необходимо решить следующие основные задачи:

1. Зафиксировать на основе системы показателей реальный социальный 

статус женщин в различных социальных группах населения и тенденции его 

изменения в условиях перехода к рынку.

2. Выяснить предпочтительный для представительниц разных социаль-

ных групп социальный статус и степень его соответствия реальному статусу.

3. Установить характер взаимосвязи между основными компонентами 

социального статуса.
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4. Определить уровень и структуру конкурентоспособности женщин, 

соотношение ее объективных и субъективных характеристик в современных 

условиях.

5. Установить основные факторы, определяющие уровень конкуренто-

способности женщин, и определить исходя из этого «группы риска» в усло-

виях безработицы.

Последняя задача может быть конкретизирована постановкой ряда ча-

стных задач: 1) определить наиболее значимые характеристики семейного 

статуса женщин, влияющие на уровень их конкурентоспособности; 2) выяс-

нить степень и характер влияния уровня общественно-политической актив-

ности женщин на их конкурентоспособность; 3) дать социальный портрет 

конкурентоспособных и неконкурентоспособных женщин и т.д. Точно так же 

другие основные задачи можно разложить на более конкретные задачи.

Помимо основных и частных, в исследовании иногда ставятся допол-

нительные задачи, которые не связаны с целью исследования и служат для 

подготовки будущего исследования или для решения методических вопро-

сов.

2.3. Теоретическое уточнение 

и эмпирическая интерпретация основных понятий

Основными, ключевыми являются такие понятия, которые фигурируют 

в определении предмета исследования. Если предмет определяется как взаи-

модействие, взаимосвязь компонентов социального статуса женщин, то ос-

новное понятие – «социальный статус».

Необходимо также установить логическую связь основного понятия с 

другими понятиями, то есть дать систему взаимосвязанных понятий (с «со-

циальным статусом» связаны такие понятия, как «социальная роль», «соци-

альный престиж», «конкурентоспособность»).

Следующий шаг – уточнение понятий. В научной, справочной, учебной 

литературе отыскиваются общепринятые научные определения. При наличии 
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разных определений следует отдавать предпочтение тем из них, которые не 

только раскрывают сущность явления, обозначаемого данным понятием, но и 

дают представление о его структуре, наиболее существенных свойствах, при-

знаках, так как это облегчает последующую работу. Если имеющиеся опре-

деления не устраивают исследователя, или вообще нет четких определений, 

то надо дать свое рабочее определение. Такого рода проблема возникла у нас 

с понятием «конкурентоспособность», которую мы предварительно опреде-

лили как результат взаимодействия различных аспектов социального статуса. 

Именно такое определение в наибольшей степени соответствовало проблеме 

исследования, его предмету, цели, задачам и особенностям объекта.

Основные понятия в большинстве случаев абстрактны, поэтому нуж-

даются в предварительном разделении на более конкретные понятия, отра-

жающие главные структурные элементы изучаемого явления.

Рассмотрим несколько примеров. В социально-профессиональной ори-

ентации молодежи выделяют, во-первых, социальную ориентацию в узком 

смысле, то есть направленность на вхождение в определенную социальную 

группу (класс, слой); во-вторых, профессиональную ориентацию – субъек-

тивную предрасположенность к определенной профессии и стремление к по-

лучению соответствующей профессиональной подготовки; в-третьих, ориен-

тацию на образование, поскольку непосредственными объектами выбора при 

социально-профессиональном самоопределении молодежи являются чаще 

всего различные виды образования.

В структуре этнического самосознания выделяют три основных компо-

нента: когнитивный (знание языка, истории и культуры своего народа), цен-

ностный (ценностные ориентации и установки этнической группы в различ-

ных сферах жизнедеятельности) и эмоциональный (национальные чувства).

Социальный статус тоже представляет сложное образование, совокуп-

ность различных статусов: социально-экономического, социально-профес-

сионального, социально-политического, социально-культурного и социально-

демографического.
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Этим более конкретным понятием можно уже дать эмпирическую ин-

терпретацию. Эмпирическая интерпретация – это поиск эмпирических значе-

ний понятия путем его сопоставления с определенными фактами социальной 

действительности. Такие эмпирические значения понятия называются пока-

зателями. Осуществляя эмпирическую интерпретацию, мы переходим от од-

них понятий, обозначающих ненаблюдаемые и неизмеряемые явления, к дру-

гим понятиям, обозначающим явления, которые уже можно непосредственно 

наблюдать, фиксировать. Переходим, следовательно, с теоретического языка 

на язык наблюдений. Как справедливо отмечает польский ученый Т. Павлов-

ски, «предметом исследования общественных наук часто бывают такие явле-

ния, которые недоступны непосредственному наблюдению. В подобных слу-

чаях усилия исследователя направлены к раскрытию таких сторон, называе-

мых показателями, которые были бы доступны наблюдению и с помощью 

которых мы могли бы добраться до недоступных сторон» [19, с. 115].

Расчленение понятия осуществляется через перечисление свойств, при-

знаков, характеристик изучаемого явления. Сначала мы стремимся дать мак-

симально полный перечень таких характеристик, но не расширяя при этом 

объем рассматриваемого понятия. А затем выбираем из них наиболее значи-

мые (с точки зрения концепции исследования, его задач, специфики объекта), 

поскольку все они не могут быть реализованы в инструменте исследования. 

Отобранные таким образом характеристики, признаки выступают в роли по-

казателей или индикаторов [7, с. 22, 23].

Например, социально-профессиональный статус женщин, являющийся 

одним из компонентов их социального статуса, можно зафиксировать с по-

мощью следующих показателей:

- наличие работы в настоящее время;

- степень занятости (полная или неполная);

- профессия, специальность;

- сфера, отрасль занятости;

- стаж работы;
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- уровень квалификации (рабочий разряд, категория, разряд по ЕТС и 

т.п.);

- уровень и характер профессионального (специального) образования;

- должность;

- содержание выполняемой работы (степень самостоятельности, твор-

чества, сложности, разнообразия);

- уровень и характер трудовой мобильности (динамика и характер 

карьеры, регулярность повышения квалификации, смена профессии или спе-

циальности в течение трудовой деятельности, стаж на последнем месте рабо-

ты, наличие и характер вторичной занятости, характер поведения при угрозе 

безработицы);

- уровень заработной платы и динамика его изменения;

- ценностные ориентации в сфере труда (место труда в системе жиз-

ненных ценностей, структура трудовых ценностей, отношение к профессио-

нальной деятельности женщин, деловой карьере, к женскому предпринима-

тельству, предпочтительный социально-профессиональный статус);

- оценка личных деловых качеств, профессиональных способностей;

- степень удовлетворенности своим социально-профессиональным 

статусом, различными его аспектами.

Субъективные показатели (ценностные ориентации, оценки, удовле-

творенность) необходимы для выяснения соответствия реальных объектив-

ных характеристик социально-профессионального статуса женщин их ожи-

даниям, предпочтениям и притязаниям.

Ориентация на образование как составная часть социально-

профессиональной ориентации школьников также раскладывается на ряд эм-

пирических признаков-показателей:

- наличие или отсутствие ориентации на продолжение образования;

- представление о необходимом и достаточном уровне образования;

- мотивы продолжения обучения;
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- мотивы прекращения обучения в средней школе или другом учебном 

заведении;

- предпочитаемый тип учебного заведения (ПТУ или профессиональ-

ный лицей, техникум или колледж, вуз);

- предпочтительное место получения образования (по месту жительст-

ва или в близлежащем городе, в другом городе, столице, за границей);

- предпочтительная форма обучения (очная или заочная, на бюджет-

ной или платной основе);

- оценка престижа высшего образования;

- мотивы получения высшего образования (или отказа от него);

- предпочитаемый характер специального образования (гуманитарное 

образование, техническое, естественнонаучное);

- время принятия решения о продолжении образования;

- степень самостоятельности решений, связанных с получением обра-

зования;

- степень устойчивости образовательных планов;

- оценка роли образования в успешной профессиональной деятельно-

сти, в достижении высокого экономического и социального положения, в 

развитии общества;

- степень интереса к учебе в школе;

- любимые школьные предметы;

- уровень успеваемости;

- подготовка к поступлению в то или иное учебное заведение (учеба на 

подготовительных курсах, занятия с репетитором и др.).

При последующем анализе результатов проведенного исследования 

нужно учитывать, что ни одно понятие не может быть полностью сведено к 

его эмпирическим показателям. Всегда сохраняется какой-то «остаток», ко-

торый невозможно выразить в конкретных показателях. К тому же, как уже 

отмечалось, мы сами сознательно ограничиваем число этих показателей. 

Следовательно, речь может идти только о частичной эмпирической интер-
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претации. Тем более невозможна полная эмпирическая интерпретация тео-

рии. Эмпирически интерпретированные понятия выступают в качестве пред-

ставителей теории. Устанавливая их логическую связь с другими понятиями, 

мы тем самым даем косвенную интерпретацию и этих понятий.

Определение понятия через указание правил, конкретных методов, 

операций, технических приемов фиксирования, измерения эмпирических по-

казателей-признаков называется операционализацией понятия. При этом 

происходит переход от понятия к средствам фиксации явления, обозначаемо-

го данным понятием, переход с языка слов на язык цифр. Средствами фикса-

ции, измерения служат различные шкалы, статистические меры, коэффици-

енты, индексы (сводные показатели, являющиеся комбинацией частных по-

казателей). Операционализацию понятий мы осуществляем при разработке 

инструмента исследования, обработке с помощью математических методов 

полученных данных.

2.4. Предварительный системный анализ предмета исследования

Системный подход к предмету исследования предполагает, во-первых, 

рассмотрение его как некоторой системы, то есть выяснение его структуры и 

внутренних связей; во-вторых, рассмотрение его в качестве элемента более 

широкой социальной системы, что подразумевает установление его внешних 

связей [7, с. 27]. Соответственно предварительный системный анализ вклю-

чает в себя структурный и функциональный анализ.

Структурный анализ – это расчленение изучаемого явления или про-

цесса на его составляющие и выявление характера взаимосвязи между ними.

Определенное представление о структуре предмета исследования мы 

получаем в процессе эмпирической интерпретации основных понятий, когда 

разделяем их на более конкретные понятия и подбираем к каждому из них 

эмпирические показатели. Продолжением этой работы является выделение в 

структуре изучаемого явления или процесса различных его типов. В про-

грамме можно использовать типологии, приведенные в литературе, или раз-
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работать собственную типологию путем обобщения признаков явления или 

социального объекта на основе идеальной теоретической модели и по теоре-

тически обоснованным критериям.

Например, существуют два принципиально различных типа социально-

профессиональной ориентации молодежи: 1) ориентация на самореализацию 

в профессиональной деятельности, в которой профессиональный компонент 

социально-профессиональной ориентации преобладает над социальным, что 

проявляется в четкой ориентации на предметную область и содержание тру-

да, в стремлении к получению глубоких знаний по избранной профессии, 

специальности, к творчеству в труде и постоянному профессиональному са-

мосовершенствованию; 2) ориентация на социальное продвижение, когда 

преобладает социальный компонент социально-профессиональной ориента-

ции, поэтому образование и профессиональная деятельность являются лишь 

средствами для осуществления успешной должностной карьеры, для дости-

жения высокого уровня доходов и высокого положения в общества.

При изучении межэтнических отношений важно выделить и дать ха-

рактеристику типов этнического поведения – изоляционистского и интегра-

тивного. Для изоляционистского поведения характерно образование монона-

циональной среды обитания (совместная деятельность, общение преимуще-

ственно с представителями своей национальности, мононациональные бра-

ки), воспроизводство в быту элементов традиционной этнической культуры, 

стремление к экономическому и административному обособлению. Интегра-

тивный тип поведения отличается активным взаимодействием с представите-

лями различных этнических групп во всех сферах жизнедеятельности (в тру-

довой деятельности, межличностных отношениях, в семье, в культуре, поли-

тике). Данные типы поведения включают в себя еще различные подтипы.

Точно также можно выделить типы досуга, мотивации труда, трудовых 

конфликтов, адаптации к рыночным условиям, распределения ролей в семье, 

уровни развития этнического самосознания, уровни конкурентоспособности 

женщин и т.д.
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Поскольку выделенные типы представляют собой устойчивое сочета-

ние (комбинацию) вполне определенных свойств, признаков, то они дают 

представление о характере взаимосвязи между этими признаками. Кроме это-

го, для выявления возможных внутренних связей применяется построение 

зависимостей между структурными элементами изучаемого явления, напри-

мер, между компонентами социального статуса женщины (для установления 

связей между социально-экономическим и социокультурным статусами не-

обходим анализ зависимостей между уровнем доходов и ценностными ори-

ентациями, уровнем культурной информированности, степенью удовлетво-

ренности культурных потребностей, между источниками получения доходов 

и характером проведения свободного времени и т.д.).

Функциональный анализ – это установление внешних по отношению к 

изучаемому явлению обстоятельств, выступающих в роли воздействующих 

на него факторов.

В.А. Ядов предлагает следующую классификацию факторов:

- общие и специфические;

- прямые и косвенные;

- объективные и субъективные [19, с. 50].

К общим факторам относятся общесоциальные условия жизнедеятель-

ности, к специфическим – конкретные условия жизни, работы людей, их ста-

тусно-ролевые характеристики (пол, возраст, образование, профессия, семей-

ное положение и т.п.), а также их личностные характеристики (потребности, 

интересы, ценностные ориентации). Общие факторы воздействуют не непо-

средственно, а в преломлении через специфические факторы. Поэтому по-

следним уделяется в исследовании основное внимание.

Факторы, которые можно контролировать и регистрировать в ходе ис-

следования, называются прямыми. Прочие факторы, влияющие на изучаемое 

явление, но не поддающиеся регистрации в данном исследовании, являются 

косвенными. Помимо общих, к ним относятся и некоторые специфические 

факторы, выяснение роли которых не входит в задачи исследования.
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Объективные факторы – это не зависящие от человека условия, обстоя-

тельства. Преломление объективных условий в сознании людей, то есть в их 

потребностях, интересах, мотивах, ценностных ориентациях, установках, 

служащих внутренними регуляторами поведения, образует совокупность 

субъективных факторов.

Одна из основных задач исследования, проведенного среди женщин 

Пермской области, состояла в выяснении факторов, определяющих уровень 

конкурентоспособности женщин. Чтобы была возможность проверить сте-

пень влияния различных факторов и установить в конечном итоге наиболее 

важные из них, в программе был определен перечень возможных факторов.

В качестве общих факторов были выделены экономическая ситуация в 

стране, характер социальной политики государства в сфере занятости, в от-

ношении женщин, распространенность и содержание стереотипов массового 

сознания, связанных с профессиональной деятельностью женщин, их местом 

в обществе, а также ряд факторов, действующих на уровне региона: отрасле-

вая и профессиональная структура занятости, ситуация на рынке труда, ха-

рактер региональной социальной политики, демографическая ситуация и т.д.

К специфическим относятся следующие факторы:

1. Факторы социально-экономического характера:

- основное занятие;

- источники получения доходов;

- уровень доходов;

- наличие и характер собственности;

- социальное происхождение;

- степень удовлетворенности материальным положением;

- ценностные ориентации социально-экономического характера.

2. Социально-демографические факторы:

- возраст;

- семейное положение;

- наличие, количество и возраст детей;
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- объем семейных обязанностей;

- характер отношений в семье;

- степень удовлетворенности семейной жизнью.

3. Социально-политические факторы:

- уровень социально-политической активности (формы и регуляр-

ность участия в общественно-политической жизни);

- участие в работе женских организаций;

- мотивация участия или неучастия в общественно-политической 

деятельности;

- отношение к политике рыночных реформ.

4. Социально-культурные факторы:

- уровень общего образования;

- продолжение образования в настоящее время;

- общий уровень культурной информированности;

- участие в творческих видах деятельности;

- характер общих жизненных ценностей.

5. Социально-территориальные факторы:

- тип поселения;

- уровень безработицы по месту жительства;

- востребованность профессии женщины на местном рынке труда.

Среди специфических факторов присутствуют, как видно из данного 

перечня, факторы и объективного характера (конкретные условия жизнедея-

тельности и статусно-ролевые характеристики женщин), и субъективного 

(мотивы, ценностные ориентации, удовлетворенность).

Рассмотрим еще один пример. При изучении социально-

профессиональной ориентации школьников были выделены в качестве об-

щих, во-первых, общесоциальные факторы (состояние экономики, сферы 

производства, уровень безработицы, степень и характер социальной диффе-

ренциации населения, характер экономической и социальной политики, уро-

вень престижа в общественном сознании образования, труда, различных 
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профессий, социальных и социально-профессиональных групп), а во-вторых, 

региональные факторы (отраслевая, профессиональная структура занятости и 

безработицы, количество, тип и профиль учебных заведений, перечень про-

фессий и специальностей в системе профессионального образования, харак-

тер региональной социальной политики в области образования, занятости, по 

отношению к молодежи, наличие профориентационной работы и др.).

Специфические факторы тоже были разделены на две группы. В пер-

вую вошли факторы, отражающие условия семейной и внесемейной социали-

зации: социальное положение, уровень и характер образования, профессия 

родителей, изменения в занятости и социально-профессиональном статусе 

родителей в последние годы, тип семьи (по составу), ее материальное поло-

жение, ценностные ориентации родителей, уровень их авторитета у детей, 

место жительства до поступления в данное учебное заведение, тип школы, в 

которой обучались ранее, и тип школы, в которой учатся в настоящее время, 

круг друзей. Ко второй группе были отнесены ролевые и личностные харак-

теристики самих учащихся: пол, возраст, класс обучения, наличие собствен-

ных (независимых от родителей) источников дохода, сфера и характер вто-

ричной занятости, уровень успеваемости, оценка состояния здоровья, оценка 

своих способностей, характер интересов и увлечений во внеучебное время, 

структура и иерархия общих жизненных ценностей, уровень психологиче-

ской адаптации к рыночным условиям.

Предварительный системный анализ предмета исследования дает воз-

можность отобрать эмпирический материал, необходимый для решения задач 

исследования, для достижения поставленной цели, позволяет выдвинуть 

обоснованные гипотезы и облегчает последующую интерпретацию получен-

ных результатов.

2.5. Формулирование рабочих гипотез

Гипотеза – это предвидение того, что ожидается от исследования, то 

есть обоснованные предположения о его результатах, истинное значение ко-
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торых пока что не определено. Гипотезы являются инструментом построе-

ния, развития научного знания, тем «средством, при помощи которого осу-

ществляется движение к новому знанию, впервые формулируется какая-то 

новая идея» [7, с. 32].

Источниками выдвижения гипотез служат:

1. Теоретические концепции, положения которых требуют эмпириче-

ской проверки.

2. Результаты предшествующих исследований данного объекта и пред-

мета (в ходе исследования некоторые гипотезы не подтверждаются, и вместо 

них выдвигаются другие гипотезы, которые еще предстоит доказать).

3. Аналогия, то есть перенесение знания, полученного при изучении 

одного объекта, на другой, еще не изученный, но схожий объект.

Существует следующее логическое правило: если два объекта сход-

ны в ряде существенных признаков, то они могут быть сходны и в другом 

признаке, обнаруженном в одном из объектов. При построении гипотез по 

аналогии можно идти в двух направлениях: от сходства причин к сходству 

следствий или от сходства явлений к сходству их причин [12, с. 49-50].

4. Обыденное (ненаучное) сознание, возникающее в процессе повсе-

дневной жизни.

5. Интуиция исследователя, опирающаяся на его научный опыт и кру-

гозор.

6. Наблюдение за событиями, явлениями окружающей социальной дей-

ствительности.

Рассмотрим классификацию гипотез [19, с. 53-55; 12, с. 48-49]. По-

скольку гипотезы непосредственно связаны с задачами исследования, то вы-

деляют основные и неосновные гипотезы. Основные гипотезы следуют из 

основных задач, а неосновные – из частных задач.

Исходные гипотезы чаще всего формулируются в общих понятиях, от-

ражающих изучаемое явление в целом, его структуру, связи, механизмы 

функционирования, то есть то, что недоступно прямому наблюдению и изме-
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рению. Такие гипотезы-основания нельзя непосредственно проверить с по-

мощью эмпирических данных. Поэтому из них выводятся гипотезы-

следствия (их еще называют выводными гипотезами), которые формулиру-

ются в более конкретных понятиях, полученных в процессе эмпирической 

интерпретации.

Например, гипотеза о том, что уровень доходов является в современ-

ных российских условиях одним из основных факторов, определяющих со-

циокультурный статус личности, требует для своего доказательства выведе-

ния ряда следствий:

- с повышением уровня доходов возрастает значимость постматериали-

стических ценностей и снижается значимость материалистических ценно-

стей;

- чем выше уровень дохода, тем выше ориентация на современные цен-

ности, соответствующие рыночному обществу;

- чем выше уровень дохода, тем вероятнее формирование досуга от-

крытого типа;

- нравственные нормы наиболее устойчивы при среднем уровне дохо-

дов;

- снижение уровня доходов приводит к сужению круга источников по-

лучения культурной информации и т.д.

При выведении следствий использовались эмпирические показатели 

понятия «социокультурный статус», типологии ценностей (современные –

традиционные, рыночные – нерыночные, материалистические – постмате-

риалистические) и досуга (закрытый – открытый).

Если в исследовании удалось подтвердить все следствия, то и исход-

ную гипотезу можно считать доказанной (и наоборот). Если же не подтвер-

дилось одно из следствий, то, прежде чем отбрасывать исходную гипотезу, 

необходимо проверить, не были ли допущены ошибки при выведении след-

ствия или при интерпретации понятий.
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По содержанию выдвигаемых предположений выделяют описательные, 

объяснительные и прогнозные гипотезы.

Описательные гипотезы – это предположения о структуре изучаемого 

явления, его существенных свойствах, о характере связей между его элемен-

тами.

Объяснительные гипотезы содержат предположения о причинно-

следственных зависимостях в изучаемых явлениях или процессах.

Прогнозные гипотезы – предположения о тенденциях изменения, раз-

вития того или иного явления, объекта.

В конкретных социологических исследованиях чаще всего встречаются 

описательные гипотезы.

К описательным относятся, например, такие гипотезы нашего исследо-

вания:

- для большинства женщин предпочтительный социально-

профессиональный статус не связан с отказом от профессиональной деятель-

ности и с самореализацией только в семье;

- на переходном этапе развития российского общества более значи-

мыми являются субъективные, а не объективные характеристики конкурен-

тоспособности женщин;

- характер мотивации трудовой деятельности оказывает значительное 

влияние на остроту конфликта между профессиональными и семейными ро-

лями.

«Описательные гипотезы тоже являются объяснительными в том смыс-

ле, что они тоже объясняют факты, но они раскрывают не причинно-

следственные связи, а связи структурные, функциональные, классификаци-

онные и т.д.» [14, с. 142].

Возможно также формулирование гипотез о подходах к практическому 

решению социальной проблемы. Такого рода гипотеза была выдвинута нами 

в исследовании межэтнических отношений в нашем регионе: ослаблению 



25

тенденции к обособлению этнических групп будет способствовать реализа-

ция на практике идеи национально-культурной автономии.

По степени разработанности и обоснованности различают первичные и 

вторичные гипотезы. Первичные гипотезы формулируются до начала сбора 

эмпирических данных. Именно эти гипотезы являются рабочими. Если они 

опровергаются полученными результатами, то взамен их выдвигаются другие 

гипотезы, которые называют вторичными.

При выдвижении и формулировании гипотез следует соблюдать ряд 

требований [19, с. 55-56; 7, с. 36; 12, с. 47-48, 51; 14, с. 139-140]:

1. Гипотеза не должна противоречить научно установленным фактам. 

Если, например, социологическими исследованиями 90-х годов неоднократно 

фиксировалась преобладающая ориентация школьников на работу на част-

ных предприятиях, в фирмах, а не на государственных, то нет смысла выдви-

гать противоречащую этим данным гипотезу, которая неизбежно будет опро-

вергнута. Но имеет смысл поставить гипотезы о том, какие именно группы 

школьников ориентированы на работу в частном секторе, а какие – в госу-

дарственном секторе (преобладание какой-то ориентации не исключает су-

ществования другой ориентации).

2. В то же время гипотеза не должна быть тривиальной, то есть не 

должна содержать положений, уже проверенных, установленных. Тривиаль-

ная гипотеза не имеет познавательной ценности, не способствует прираще-

нию научного знания. Данное требование справедливо, если речь идет о на-

учно проверенных фактах. Но бывает, что, казалось бы, очевидное, известное 

всем является на самом деле широко распространенным заблуждением, 

предрассудком.

П. Лазарсфельд приводит несколько утверждений такого рода относи-

тельно вероятных результатов обследований солдат, проводившихся в аме-

риканской армии во время второй мировой войны:

«1. Солдаты с более высоким уровнем образования проявляли больше 

психоневротических симптомов, чем их менее образованные товарищи.
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(Психическая нестабильность интеллектуала в сравнении с более инертной 

психологией «человека с улицы» часто является предметом обсуждения).

2. Солдаты-выходцы из сельских районов обычно находились в хоро-

шем настроении чаще, чем солдаты-выходцы из городов (в конце концов, 

первые более привычны к трудностям).

3. Солдаты-южане лучше переносили жаркий климат островов Южного 

моря, чем солдаты-северяне (естественно, ведь южане более привычны к 

жаркой погоде).

4. Рядовые-белые больше стремились стать унтер-офицерами, чем ря-

довые-негры (отсутствие у негров честолюбия вошло в поговорку).

…Но почему для установления подобных данных тратится так много 

средств и энергии, ведь они столь очевидны? Не лучше ли принимать их без 

доказательств и сразу переходить к более углубленному уровню анализа? 

Возможно, это и было бы лучше, если бы не одно «но», касающееся приве-

денных примеров. Каждое из этих утверждений прямо противоположно то-

му, что было обнаружено в действительности. Солдаты с низким уровнем 

образования более невротичны, чем их более образованные товарищи; южане 

не обнаружили по сравнению с северянами большей адаптации к тропиче-

скому климату; негры больше стремились к повышению, чем белые, и т.д.» 

[1, с. 147].

3. Гипотеза не должна противоречить основным положениям теории. 

Исключением из этого правила являются лишь те случаи, когда гипотеза ох-

ватывает значительно более широкий круг фактов, чем теория. Тогда на ее 

основе формируется новая, более общая, теория, частным случаем которой 

становится старая теория.

4. Гипотеза не должна содержать много допущений и ограничений, так 

как в противном случае она становится слишком узкой и малозначимой. Если 

гипотеза справедлива только для современного этапа развития общества, для 

конкретной ситуации в экономике, сфере труда и т.п., то следует ввести одно 

ограничение – «при данных социальных условиях».



27

5. Гипотезы, которые непосредственно проверяются в исследовании, не 

должны содержать не уточненных и не интерпретированных эмпирически 

понятий.

6. Гипотеза должна быть приложима к более широкому кругу явлений, 

чем та область, которая непосредственно наблюдается в исследовании. Это 

значит, что гипотеза должна быть справедливой по отношению не только к 

выборочной, но и к генеральной совокупности, а для этого необходимо пра-

вильное построение выборки.

7. Гипотеза должна быть проверяемой с помощью наличных методов и 

техники данного исследования. Не следует, например, выдвигать гипотезу о 

тенденции изучаемого явления, если не предполагается проведение повтор-

ных исследований, или отсутствуют сопоставимые данные других, прово-

дившихся ранее, исследований, которые позволили бы провести вторичный 

анализ. В анкете нужно предусмотреть все необходимые для проверки гипо-

тезы вопросы. Шкалы должны соответствовать измеряемым признакам. Ус-

тановление тесноты связей между переменными предполагает использование 

математических методов и т.д.

8. Нужно стремиться к выдвижению большого числа взаимосвязанных 

гипотез, поскольку тем самым повышается вероятность их обоснования.

9. Система выдвигаемых гипотез должна быть непротиворечивой, то 

есть одна из гипотез не должна противоречить другим. Правда, данное тре-

бование не является общепризнанным. По мнению В.А. Ядова, «хорошее ис-

следование опирается обычно на целую серию альтернативных гипотез. То-

гда проверка позволяет получить более высокие основания для принятия тех 

предположений, которые остались после отбрасывания других альтернатив» 

[19, с. 54].
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3. МЕТОДИКО-ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Стратегический план исследования

План исследования называется стратегическим, поскольку определяет 

общую стратегию исследования и соответствующий этой стратегии вид ис-

следования. Выбор стратегии зависит от объема информации об объекте и 

предмете, от характера поставленных целей и задач, степени разработанно-

сти и содержания гипотез.

Возможны четыре варианта стратегического плана: разведывательный, 

описательный, аналитический и экспериментальный.1

При отсутствии достаточной информации об объекте и предмете и не-

возможности вследствие этого выдвинуть какие-либо гипотезы составляется 

разведывательный (поисковый) план, который предполагает следующие эта-

пы исследования:

1) изучение имеющейся литературы по теме исследования, статисти-

ческих и других документальных источников;

2) экспертный опрос методом свободного интервью специалистов в 

данной области – ученых и практиков (это необходимо для получения до-

полнительной информации, уяснения проблемы);

3) проведение неконтролируемого наблюдения на изучаемом объекте;

4) разработка программы последующего исследования, содержащей 

четкую постановку проблемы, цели и задачи, обоснованные описательные 

гипотезы.

Разведывательное исследование не следует путать с пилотажным 

(пробным), которое проводится для проверки методики исследования на ос-

нове полной программы и с использованием детально проработанного инст-

румента.

                                                       
1 В литературе нет единого мнения о вариантах стратегического плана. Одни авто-

ры отождествляют аналитический план с описательным [2, с. 54-55; 7, с. 44-45; 14, с. 145-
146], другие выделяют в качестве самостоятельного описательный план, но объединяют 
аналитический и экспериментальный планы [19, с. 57-58, 60].
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Если социолог обладает достаточной информацией для выдвижения 

описательных гипотез, соответствующих цели и задачам исследования, то 

работа должна осуществляться по описательному плану. В этом случае ос-

новными этапами исследования являются:

1) проведение сплошного или выборочного опроса методом анкетиро-

вания или стандартизированного интервью, в качестве дополнительных ме-

тодов сбора информации могут использоваться контролируемое наблюдение 

и (или) анализ документов;

2) получение простых (итоговых) распределений, группировка и кор-

реляционный анализ эмпирических данных;

3) классификация данных в соответствии с поставленными задачами, 

описание структуры изучаемого явления, его существенных свойств, уста-

новление функциональных зависимостей, связей между переменными, про-

верка описательных гипотез и выдвижение объяснительных гипотез.

При формулировании объяснительных гипотез разрабатывается анали-

тический план. Завершающим этапом аналитического исследования в отли-

чие от описательного является установление причинно-следственных связей 

в социальном объекте, не только фиксирование существующих зависимо-

стей, но и объяснение причин, обусловливающих его функционирование и 

развитие.

Разновидностью аналитического плана является экспериментальный 

план. Отличие состоит в том, что методом сбора информации и проверки 

объяснительных гипотез служит социальный эксперимент.

3.2. Определение и обоснование вида выборки

Выбор вида выборки определяется стратегией исследования, его целя-

ми и задачами. Прежде всего нужно решить вопрос о том, необходима ли для 

данного конкретного исследования репрезентативная выборка, обеспечит ли 

она достижение цели и задач исследования. Требование репрезентативности, 

то есть воспроизведение выборочной совокупностью пропорций генеральной 
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совокупности по основным признакам, является обязательным при проведе-

нии описательных исследований, в задачи которых входит выяснение общей 

ситуации на изучаемом объекте, что обусловливает особую значимость сум-

марных данных. Если с точки зрения цели и задач исследования более важ-

ным является изучение специфических условий жизнедеятельности, особен-

ностей сознания и поведения различных социальных групп населения, в том 

числе малочисленных, то требуется качественная представительность выбор-

ки. Воспроизведение при построении выборки удельного веса малочислен-

ных групп в генеральной совокупности приведет к тому, что они окажутся 

недостаточными для анализа, то есть статистически не значимыми. Выборка, 

качественно представительная в отношении целей и задач исследования, на-

зывается целевой. Именно такая выборка использовалась нами для обеспече-

ния представительности малочисленных групп женщин, прежде всего жен-

щин-предпринимателей и фермеров.

Целевые выборки необходимы и в экспериментальных исследованиях, 

поскольку доля экспериментальных групп не может быть пропорциональной 

их доле в генеральной совокупности.

Таким образом, «в аналитических и экспериментальных исследованиях 

проблема статистической репрезентативности выборки оказывается второ-

степенной в сравнении с необходимостью обеспечить качественное предста-

вительство изучаемых социальных объектов» [19, с. 62].

Требование репрезентативности не соблюдается также в разведыва-

тельных и пилотажных исследованиях.

Если для исследования необходима репрезентативная выборка, то оп-

ределяется конкретный ее вид. Для построения квотной выборки, которая из-

начально формируется как уменьшенная модель генеральной совокупности, 

нужны сведения о генеральной совокупности, о распределении ее по наибо-

лее важным признакам (по полу, возрасту, образованию, социальному поло-

жению). При отсутствии таких сведений следует остановиться на одном из 

видов вероятностной выборки, обеспечивающей каждому представителю 



31

изучаемой совокупности в принципе равную с другими возможность попасть 

в выборку. При этом надо учитывать ряд обстоятельств: наличие перечня 

единиц генеральной совокупности (он необходим для простой и системати-

ческой вероятностных выборок), специфика изучаемого объекта (если, на-

пример, объектом изучения является семья, то наиболее пригодна серийная 

или «гнездовая» выборка), степень разнородности генеральной совокупности 

(если она разнородна, то используется районированная или стратифициро-

ванная выборка), пространственная локализация объекта и т.д. Могут также 

применяться поэтапный отбор объектов (многоступенчатая выборка) или

разные методы построения выборочной совокупности одновременно (комби-

нированная выборка).

В программе не только указывается вид выборки, но и дается ее обос-

нование с точки зрения цели, задач исследования и с учетом различных об-

стоятельств, разъясняются принципы ее построения.

3.3. Методы и техника исследования

Познавательные возможности тех или иных методов, достижение с их 

помощью поставленных целей и задач служат обоснованием их использова-

ния в исследовании.

При изучении потребностей, интересов, мотивов, ценностных ориента-

ций, мнений и других субъективных характеристик основным методом сбора 

информации  является опрос (анкетирование или интервью), поскольку сама 

природа изучаемых явлений требует использования данного метода. Респон-

дент в этом случае является уникальным источником информации.

Внешние проявления социальных процессов в поведении людей, в той 

или иной деятельности и ее результатах, в очевидных социальных ситуациях 

изучаются методом наблюдения.

При наличии большого объема документальной информации (стати-

стические данные, личные документы и др.) используются методы анализа 

документов – количественные и качественные.
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Для выявления воздействия тех или иных факторов на исследуемое яв-

ление и установления причинно-следственных связей проводится социаль-

ный эксперимент.

В зависимости от того, каким методом осуществляется сбор информа-

ции, разрабатывается соответствующий инструмент исследования: анкета, 

вопросник для интервью, карточка или протокол наблюдения, кодировочные 

карточки для анализа документов. В программе надо показать структуру ин-

струмента, назначение отдельных его элементов, например, какие блоки 

включает в себя анкета, для решения каких задач исследования они предна-

значены.

Например, анкета для женщин состоит из пяти смысловых блоков, по-

священных изучению различных аспектов их социального статуса: социаль-

но-экономического, социально-профессионального, социально-

демографического (включая положение женщины в семье), социально-

политического и социально-культурного. Основной ролевой конфликт (меж-

ду профессиональными и семейными ролями женщин) обусловил более де-

тальную разработку вопросов, связанных с социально-профессиональным 

статусом и положением в семье. В вопросах анкеты реализуются эмпириче-

ские показатели составных компонентов социального статуса и конкуренто-

способности.

В программе указываются также предполагаемые методы анализа ре-

зультатов исследования: описание простых распределений (вычисление час-

тот и частостей, ранжирование, рассчет показателей средней тенденции –

моды, медианы, средней арифметической), укрупненные группировки, по-

строение эмпирических типологий, анализ двухмерных или трехмерных за-

висимостей, эмпирическая проверка теоретических типологий, математиче-

ские методы (факторный анализ, рассчет различных коэффициентов и др.).

Необходимо дать пояснение используемой техники исследования. Как, 

например, рассчитывать тот или иной показатель, коэффициент, как форми-

руются экспериментальная и контрольная группы при проведении парал-
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лельного эксперимента, какие операции осуществляются при использовании 

проективного метода неоконченных предложений и т.д.

Методико-процедурный раздел программы обеспечивает выбор адек-

ватных содержанию исследования методов и технических приемов.
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Адаптация населения к условиям рыночных реформ.

2. Поведение горожан на рынке труда.

3. Безработные: социокультурный портрет.

4. Бедность как социальный феномен.

5. Сберегательное поведение населения.

6. Предприниматели как новая социальная группа

7. Отношение к труду в условиях рыночных реформ.

8. Социальные конфликты на предприятии.

9. Образ жизни городского населения.

10.Положение женщины в семье.

11.Роль мужчины в семейной жизни.

12.Распределение ролей в семье.

13.Супружеские конфликты.

14.Роль семьи в формировании личности.

15.Социальные проблемы разводов.

16.Семейно-брачные ориентации и установки молодежи.

17.Молодежная субкультура.

18.Ориентация молодежи на образование.

19.Девиантное поведение молодежи.

20.Вторичная занятость учащейся молодежи.

21.Место труда в иерархии ценностей современной молодежи.

22. Ценностные ориентации студентов.

23.Отношение студентов к учебе.

24.Культура студентов.

25.Свободное время студентов.

26.Социально-профессиональные ориентации студентов.

27.Социально-профессиональные ориентации школьников.

28.Конфликты в школе.
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29.Студенты как социальная группа.

30.Политические ориентации студентов.

31.Этнические стереотипы в студенческой среде.

32.Деловая культура руководителя.

33.Телесериал как социокультурное явление.
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Приложение

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

«РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В ПЕРЕХОДНЫЙ К РЫНКУ ПЕРИОД (региональный аспект)»

1. Характеристика ситуации в исследуемой области.

Постановка проблемы исследования

При изучении так называемого женского вопроса постоянно в центре 

внимания находится противоречие между семейными и профессиональными 

ролями женщины. Максимальное вовлечение женщин в общественное про-

изводство не сопровождалось перераспределением обязанностей в семье, 

достаточным развитием социальной сферы. Более того, нагрузка женщин 

возросла и в семье вследствие сужения отцовских ролей и роста значимости 

ролей женщины как семейного воспитателя, координатора и корректора вос-

питательных усилий различных социальных институтов. Результаты извест-

ны: феномен «двойной нагрузки», воспроизведение на уровне профессио-

нальной структуры общества стереотипа «женского предназначения» (воз-

никновение феминизированных отраслей), отставание от мужчин в уровне 

квалификации, профессиональном и должностном росте, более низкая вслед-

ствие этого оплата труда, занятие тяжелым трудом и т.д. При этом общепри-

знанным считается, что основным показателем социального статуса личности 

является характер участия в общественном производстве.

Социальный статус женщины имеет маргинальный характер, так как 

фактически содержит в своей структуре два главных, противоречащих друг 

другу статуса – семейный и социально-профессиональный – в отличие от 

преимущественно монофункционального социального статуса мужчины, 

главным полем деятельности которого является работа в общественном про-

изводстве. Большой объем семейных обязанностей, сочетающийся с работой 

в общественном производстве, ограничивает возможности самореализации 

женщины в социально-политической и социально-культурной сферах. Таким 
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образом, речь идет не просто о противоречии между семейными и производ-

ственно-профессиональными функциями женщины, а о более противоречи-

вом и, как следствие, более низком в сравнении с мужчинами социальном 

статусе в целом.

Данное противоречие приобретает особую остроту в связи с переходом 

к рыночным отношениям и усилением конкуренции на рынке труда. Еще на 

начальном этапе реформирования советского общества, в годы перестройки, 

исследователями женского вопроса высказывалось опасение: не окажутся ли 

женщины той социальной группой, на которой в первую очередь отразятся 

процессы высвобождения рабочей силы. В настоящее время это, к сожале-

нию, уже реальность. Совмещение различных социальных функций, выбор в 

большинстве случаев под давлением обстоятельств в качестве приоритетной 

семейной сферы, неизбежные перерывы в работе – все это обусловило не 

достаточно высокие качественные параметры женской рабочей силы и соот-

ветственно низкую конкурентоспособность на рынке труда. К тому же необ-

ходимость предоставления различных социальных льгот за счет предприятий 

делает для них использование женской рабочей силы экономически невы-

годной. Ситуация усугубляется действием факторов социокультурного ха-

рактера: широким распространением в общественном сознании традицион-

ных стереотипов о роли женщины, о месте работы в ее жизни («женщина –

ненадежный работник», «работа – не главное в жизни женщины», «женщина 

не способна достичь мужских высот в профессиональной области», «карьера 

и женственность несовместимы» и т.п.). Ярким свидетельством живучести 

патриархальных представлений является возросшая в последнее время попу-

лярность идеи «возврата женщины в семью». Стремление ослабить напряже-

ние в сфере занятости маскируется мнимой заботой о женщине, рассужде-

ниями о необходимости облегчения «женской доли». При этом мало кого ин-

тересует, чего хотят сами женщины, которым вновь отказывается в праве 

свободного выбора. Не учитываются дифференциация женщин, различия ин-

дивидуальных ориентаций и способностей. Усвоение такого рода стереоти-
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пов самими женщинами порождает низкую самооценку, неуверенность в 

собственных силах, ограниченность притязаний, что в сочетании с социаль-

ной пассивностью, фактически культивируемой особой патерналистской по-

литикой государства по отношению к женщинам, определяет субъективную 

сторону их низкой конкурентоспособности.

В результате женщины значительно чаще оказываются кандидатами на 

увольнение при сокращении кадров (по данным официальной статистики 

большинство безработных составляют женщины). Однако, учитывая невоз-

можность полного высвобождения женщин из общественного производства 

даже с чисто экономической точки зрения, главным результатом, на наш 

взгляд, является ухудшение структуры женской занятости. Исследователями 

отмечается тенденция формирования двухсекторной модели занятости и вы-

теснения женщин в ее второй сектор, который характеризуется невысокой 

квалификацией и потому небольшими потерями от перерывов в работе, не-

полной занятостью, преобладающим исполнительским характером труда, бо-

лее низкой зарплатой, ограниченными возможностями вертикальной профес-

сиональной мобильности. Такая интеграция женщин в систему рыночных от-

ношений не оправданна ни экономически, ни, тем более, социально. Некото-

рый выигрыш имеет всего лишь временный характер.

Превращение женщин в конъюнктурный резерв рабочей силы, сниже-

ние или даже утрата профессионального статуса будут иметь серьезные со-

циальные последствия, которые проявятся во всех составляющих социально-

го статуса женщин. К наиболее важным из них можно отнести следующие:

1) снижение экономического статуса женщин и распространение яв-

ления феминизации бедности, то есть преобладание женщин среди низкооп-

лачиваемых и малообеспеченных;

2) проигрыш в конкурентной борьбе с мужчинами в сфере политики, 

отстранение женщин от принятия решений, превращение их в еще большей 

степени, чем раньше, в объект социальной политики, а не в субъект ее фор-
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мирования (это, в свою очередь, окажет обратное отрицательное влияние на 

конкурентоспособность женщин в данной сфере);

3) ухудшение положения женщины в семье из-за снижения ее автори-

тета, частичной или полной экономической зависимости от мужа, других 

родственников, уменьшения участия мужа в семейных делах и увеличения 

загруженности женщины рутинной домашней работой;

4) ограничение возможностей удовлетворения культурных потребно-

стей в силу причин материального и психологического характера;

5) ухудшение социального самочувствия женщины, рост неудовлетво-

ренности жизнью.

Рыночные отношения в принципе предполагают высокую степень сво-

боды личности, но реализация этой свободы зависит от конкретных условий, 

фактического действия принципа равных возможностей, личного потенциа-

ла. Недостаточная конкурентоспособность женщин, обусловленная системой 

социальных отношений, сложившихся на предшествующем этапе развития, 

означает для них при переходе к рынку отсутствие равных с мужчинами 

стартовых возможностей, существенное ограничение свободы выбора, уси-

ление фактического неравенства. Существует опасность превращения жен-

щин как социальной группы в одного из аутсайдеров рыночного общества. 

Социальное противоречие между принципиальной возможностью в условиях 

рынка свободного выбора направления самореализации личности и препят-

ствующей этому недостаточной конкурентоспособностью женщин, связан-

ной с особенностями их социального статуса, является основным в иссле-

дуемой области социальных отношений формирующегося рыночного обще-

ства.

Традиционная социальная политика, ориентированная главным обра-

зом на предоставление льгот и пособий, к тому же минимальных, и в пред-

шествующий период лишь несколько смягчала, но не разрешала противоре-

чия социального статуса женщины. В новых же социально-экономических 

условиях она еще менее эффективна. Отражая в значительной мере сохра-
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няющиеся патриархальные представления о социальной роли женщины, она 

объективно способствует воспроизведению и закреплению фактического не-

равенства. Надежда на то, что ситуация урегулируется сама собой с началом 

нормального функционирования и развития экономики, иллюзорна. Даль-

нейшее снижение качества женской рабочей силы приведет к тому, что и в 

будущем женщинам будет трудно найти работу, требующую высокой квали-

фикации, связанную с новейшими технологиями. То есть традиционная по-

литика мало пригодна даже в качестве временной на переходном этапе раз-

вития общества. Недостатком этой политики является также то, что вне поля 

ее зрения остаются женщины, не имеющие несовершеннолетних детей, а к 

женщинам с детьми осуществляется подход как к однородной массе. К тому 

же социальная политика должна быть дифференцированной в зависимости от 

конкретных региональных условий: структуры занятости (например, боль-

шое число в Перми конверсионных предприятий), демографической ситуа-

ции, этнического состава населения и т.д.

Таким образом, основная проблема исследования заключается в усиле-

нии фактического неравенства женщин в условиях перехода к рынку вслед-

ствие их недостаточной конкурентоспособности и невозможности решения 

данной социальной проблемы мерами традиционной социальной политики.

2. Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования – женщины Перми и Пермской области, пред-

ставляющие основные социальные группы населения.

Предмет исследования – взаимодействие, взаимосвязь основных ком-

понентов социального статуса женщины в условиях перехода к рынку.

Цель исследования – выработка концепции региональной женской по-

литики, ориентированной на оптимальную интеграцию женщин как социаль-

но-демографической группы в систему социальных отношений рыночного 

общества.
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Достижению цели исследования будет способствовать решение в ходе 

исследования следующих задач:

1. Зафиксировать на основе системы показателей реальный социаль-

ный статус женщин в различных социальных группах населения региона и 

тенденции его изменения в условиях перехода к рынку.

2. Выяснить предпочтительный социальный статус женщин, предста-

вителей различных социальных групп, и степень его соответствия реальному 

социальному статусу.

3. Определить уровень и структуру конкурентоспособности женщин, 

соотношение ее объективных и субъективных характеристик в современных 

условиях.

4. Установить основные факторы, определяющие уровень конкурен-

тоспособности женщин.

5. Определить наиболее значимые характеристики семейного статуса 

женщин, влияющие на уровень их конкурентоспособности.

6. Выяснить отношение женщин к предпринимательской деятельно-

сти, к различным ее видам.

7. Дать социокультурный портрет конкурентоспособных и неконку-

рентоспособных женщин, определить в связи с этим «группы риска» в усло-

виях безработицы.

8. Выяснить влияние занятости женщины, ее социально-

профессионального статуса на ситуацию в семье, на уровень ее общественно-

политической и культурной активности.

9. Установить основные причины социальной пассивности женщин.

10. Выяснить отношение к женским организациям, условия участия в 

них женщин.
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3. Теоретическое уточнение и эмпирическая интерпретация 

основных понятий. Предварительный системный анализ

Социальный статус – это положение личности, группы в обществе, в 

системе социальных связей и отношений.

Компонентами социального статуса являются социальные позиции в 

различных сферах жизнедеятельности, в той или иной подсистеме социаль-

ных связей. Поэтому социальный статус представляет собой интегральную 

характеристику, совокупность различных статусов. Наиболее важными из 

них (с точки зрения задач исследования) являются социально-

экономический, социально-профессиональный, социально-демографический, 

социально-политический и социально-культурный статусы.

Каждый из статусов характеризуется выполнением определенных со-

циальных функций, связанными с ними обязанностями, правами, влиянием, 

ролевым набором. Из определения социальной роли как ожидаемого поведе-

ния, ассоциируемого с данным статусом, и ее структуры (включает в себя не 

только социальные требования, но и субъективные представления человека о 

своей роли, ее оценку, реальное ролевое поведение) следует необходимость 

учитывать при характеристике статуса факты сознания и поведения. Кроме 

того, в определении социального статуса играет важную роль социальный 

престиж, то есть оценка и иерархия различных социальных статусов и их 

компонентов в общественном сознании, который зависит не только от реаль-

ной значимости функций, но и от системы ценностей.

Таким образом, эмпирическая интерпретация компонентов социально-

го статуса предполагает использование показателей объективного и субъек-

тивного характера.

Основные показатели социально-экономического статуса:

1. Род основных занятий.

2. Наличие и характер собственности.

3. Основной источник получения дохода и размеры этого дохода.
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4. Дополнительные источники получения дохода.

5. Уровень доходов.

6. Характер участия в управлении экономикой (степень реального 

влияния).

7. Социальное происхождение.

8. Структура потребления.

9. Оценка своего материального положения и перспектив его измене-

ния.

10. Характер ценностных ориентаций в социально-экономической сфе-

ре (отношение к различным формам собственности, отношение к нетрадици-

онным источникам получения дохода и к соответствующим социальным 

группам, представления о предпочтительном социально-экономическом ста-

тусе).

11. Характер поведения, связанного с упрочнением или изменением 

своего социально-экономического положения.

Основные показатели социально-профессионального статуса:

1. Наличие работы в настоящее время.

2. Профессия, специальность.

3. Сфера, отрасль занятости.

4. Место работы по форме собственности.

5. Стаж работы.

6. Уровень квалификации (рабочий разряд, категория, разряд по ква-

лификационной сетке и т.п.).

7. Уровень и характер профессионального (специального) образова-

ния.

8. Должность.

9. Содержание выполняемой работы (степень самостоятельности, 

творчества, сложности, разнообразия).

10. Уровень и характер трудовой мобильности (динамика и характер 

карьеры, регулярность повышения квалификации, изменение профессии, 
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специальности, стаж на последнем месте работы, наличие и характер вторич-

ной занятости, характер поведения при угрозе безработицы, увольнения).

11. Размер оплаты труда и динамика его изменения.

12. Характер ценностных ориентаций в сфере труда (место труда в сис-

теме жизненных ценностей, характер трудовых ценностей, отношение к про-

фессиональной деятельности женщин, к карьере женщин, к женскому пред-

принимательству, представления о предпочтительном социально-

профессиональном статусе).

13. Оценка личных деловых качеств, профессиональных способностей.

14. Степень удовлетворенности своим социально-профессиональным 

статусом, различными его аспектами.

Основные показатели социально-демографического статуса:

1. Возраст.

2. Брачное состояние.

3. Наличие, количество и возраст детей.

4. Положение в семье:

а) характер участия в принятии решений;

б) структура и объем семейных обязанностей;

в) соотносительный размер вклада женщины в семейный бюджет;

г) уровень авторитета в семье;

д) характер отношений с членами семьи.

5. Характер ценностных ориентаций в сфере семьи (место семьи в 

структуре общих жизненных ценностей, характер семейных ценностей, пред-

ставления о предпочтительном семейном статусе, наличие или отсутствие 

ориентаций на совмещение семейных обязанностей с профессиональной дея-

тельностью, отношение к различным формам совмещения, отношение к раз-

водам).

6. Степень удовлетворенности семейной жизнью, наличие или отсут-

ствие ориентации на изменение своего семейного статуса.
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Основные показатели социально-политического статуса:

1. Наличие и ранг выборной должности в органах государственного 

управления.

2. Членство в политических партиях, организациях.

3. Характер участия в деятельности политических партий, организаций.

4. Факт участия и характер участия в женских организациях.

5. Участие или неучастие в различных формах массовых политических 

действий (в митингах, пикетах и т.п.).

6. Факт участия и характер участия в выборах.

7. Характер социально-политических ориентаций (отношение к поли-

тике, к нынешней власти, к тем или иным партиям, движениям, отношение к 

женским организациям, представления о роли женщин в политике, мотива-

ция участия или неучастия в общественно-политической деятельности, нали-

чие или отсутствие ориентации на участие в работе женских организаций).

Основные показатели социально-культурного статуса:

1. Уровень общего образования.

2. Продолжение образования (формального и неформального) в на-

стоящее время.

3. Уровень и характер культурной информированности.

4. Участие в творческих видах деятельности.

5. Характер проведения свободного времени в соотнесении со структу-

рой предпочитаемых занятий.

6. Характер ценностных ориентаций (содержание и иерархия общих 

жизненных ценностей, место культурных ценностей в их структуре, ценно-

сти свободного времени, мотивация культурной деятельности).

7. Степень удовлетворенности культурных потребностей.

Интегральными показателями социального статуса являются: 1) сте-

пень удовлетворенности своим положением, жизнью в целом; 2) уверенность 

или неуверенность в будущем; 3) оценка перспектив изменения своего поло-

жения.
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Конкурентоспособность женщины можно определить как результат 

взаимодействия различных аспектов ее социального статуса. Основные пока-

затели социально-профессионального статуса являются в то же время показа-

телями конкурентоспособности. Характеристики других компонентов соци-

ального статуса выступают в качестве специфических факторов, влияющих 

на уровень конкурентоспособности.

Структура конкурентоспособности женщины:

1. Объективные характеристики конкурентоспособности:

1) уровень и характер профессионального (специального образования);

2) профессия, специальность;

3) уровень квалификации;

4) регулярность повышения квалификации;

5) преобладающее содержание работы (на момент опроса или до уволь-

нения);

6) производительность труда, качество выполняемой работы;

7) стаж работы;

8) место работы (тип организации, отраслевая принадлежность предпри-

ятия, форма собственности);

9) наличие и характер вторичной занятости.

2. Субъективные характеристики конкурентоспособности:

1) отношение к профессиональной деятельности женщин;

2) характер мотивации труда;

3) уровень и характер притязаний в профессиональной области;

4) самооценка личных деловых качеств;

5) наличие или отсутствие ориентации:

- на перемену труда;

- на повышение квалификации;

- на предпринимательскую деятельность;

6) предполагаемый характер поведения:

- при угрозе сокращения;
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- в случае увольнения.

Можно выделить предположительно три уровня конкурентоспособно-

сти:

1. Высокий уровень характеризуется сочетанием высоких объективных 

и субъективных показателей конкурентоспособности либо наличием высоких 

субъективных показателей при средних объективных показателях.

2. Средний уровень предполагает сочетание средних показателей объ-

ективного и субъективного характера либо высокие объективные показатели 

при средних или даже низких субъективных.

3. Низкий уровень – низкие объективные и субъективные показатели 

конкурентоспособности одновременно либо средние объективные показатели 

при низких субъективных.

Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности женщин:

1. Общесоциальные факторы (ситуация в обществе, в экономике в це-

лом, характер социальной политики, распространенность и содержание сте-

реотипов, связанных с профессиональной деятельностью женщин, их местом

в обществе и т.п.).

2. Региональные факторы (отраслевая, профессиональная структура за-

нятости, ситуация на рынке труда, характер региональной социальной поли-

тики, демографическая ситуация, традиции проживающих в регионе этниче-

ских групп и т.д.).

3. Специфические факторы:

1) Факторы социально-экономического характера:

а) род основных занятий;

б) источники получения доходов;

в) уровень доходов;

г) наличие и характер собственности;

д) социальное происхождение;

е) характер ценностных ориентаций в социально-экономической сфере;
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ж) степень удовлетворенности материальным положением и социально-

экономическим статусом в целом.

2) Социально-демографические факторы:

а) возраст;

б) брачное состояние;

в) наличие, количество и возраст детей;

г) объем семейных обязанностей (уровень загруженности в семье);

д) характер семейных отношений;

е) степень удовлетворенности семейной жизнью.

3) Социально-политические факторы:

а) уровень социально-политической активности (формы и регулярность 

участия в общественно-политической жизни);

б) участие в работе женских организаций;

в) мотивация участия или неучастия в общественно-политической дея-

тельности;

г) отношение к политике рыночных реформ.

4) Социокультурные факторы:

а) уровень общего образования;

б) продолжение образования в настоящее время;

в) общий уровень культурной информированности;

г) участие в творческих видах деятельности;

д) характер общих жизненных ценностей.

5) Социально-территориальные факторы:

а) тип поселения;

б) уровень безработицы по месту жительства;

в) востребованность профессии женщины на местном рынке труда.
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4. Рабочие гипотезы исследования

1. Основной тенденцией в изменении социального статуса женщин 

региона является снижение его социально-профессиональных и социально-

экономических характеристик вследствие ухудшения структуры женской за-

нятости.

2. Для большинства женщин предпочтительный социальный статус не 

связан с отказом от профессиональной деятельности и самореализацией 

только в семейной сфере.

3. При всей важности объективных показателей конкурентоспособно-

сти женщин более значимыми на современном, переходном, этапе являются 

ее субъективные характеристики.

4. Адаптация к рыночным условиям женщин с недостаточно высоким 

уровнем конкурентоспособности приобретает сугубо конформистский харак-

тер (подчинение обстоятельствам за счет снижения уровня притязаний).

5. Несмотря на неблагоприятное в настоящее время положение на 

рынке труда женщин с высшим образованием, именно уровень образования 

является одним из важнейших факторов не только личностной и профессио-

нальной мобильности, но и конкурентоспособности в целом.

6. Наиболее важными факторами конкурентоспособности, связанны-

ми с семейным статусом женщин, являются количество детей и тип семьи по 

характеру распределения ролей.

7. Представления женщин о предпринимательской деятельности име-

ют в значительной мере неадекватный характер вследствие усвоения новых 

стереотипов формирующегося рыночного общества.

8. Характер мотивации трудовой деятельности оказывает значитель-

ное влияние на остроту конфликта между профессиональными и семейными 

ролями.

9. Главной причиной социальной пассивности женщин является не-

достаточное осознание ими собственных интересов, потребностей, прояв-

ляющееся в отсутствии четких представлений о своих жизненных приорите-

тах.
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5. Методико-процедурный раздел

Исследование проводится по описательному плану, включающему, во-

первых, пилотажное исследование с целью апробации инструмента; во-

вторых, проведение выборочного анкетного опроса среди женщин Перми и 

Пермской области; в-третьих, анализ данных социальной статистики, имею-

щих отношение к изучаемой проблеме (социальный, возрастной состав жен-

щин региона, динамика женской безработицы, ее структура по возрасту, 

уровню образования, профессиональной подготовке, семейному положе-

нию); в-четвертых, группировку данных и анализ зависимостей между пере-

менными; в-пятых, описание характерных черт социального статуса женщин, 

его особенностей у представительниц различных социальных групп населе-

ния, структуры конкурентоспособности, установление внутренних и внеш-

них функциональных связей (в структуре социального статуса, а также меж-

ду показателями и факторами конкурентоспособности), проверку на основе 

этого описательных гипотез и выдвижение объяснительных гипотез.

Данное исследование имеет также некоторые черты аналитического, 

поскольку выясняются специфические особенности положения различных 

групп женщин. Этим обстоятельством объясняется формирование выбороч-

ной совокупности по принципу целевой выборки, обеспечивающей качест-

венное представительство различных групп. Репрезентативная выборка не 

позволила бы решить все поставленные задачи, так как ряд групп в составе 

женщин, прежде всего новых (женщины-предприниматели, фермеры), оказа-

лись бы в выборочной совокупности малочисленными вследствие их незна-

чительного удельного веса в генеральной совокупности. Принцип качествен-

ной представительности соблюдается по отношению не только к основным 

социальным, но и социально-демографическим, социально-территориальным 

и социокультурным группам.

Выбор анкетного опроса в качестве основного метода сбора социоло-

гической информации обусловлен необходимостью проведения массового 



53

обследования, охватывающего областной центр, города областного подчине-

ния, райцентры, сельские поселения, а также необходимостью изучения 

субъективных характеристик женщин: их ценностных ориентаций, интере-

сов, мотивов, предпочтительного для них социального статуса.

Анкета разработана в соответствии с целью, задачами, гипотезами ис-

следования и на основе проведенной эмпирической интерпретации основных 

понятий и предварительного системного анализа. Она включает в себя пять 

смысловых блоков вопросов, соответствующих компонентам социального 

статуса:

1) социально-экономический статус (принадлежность к той или иной 

социальной группе, источники доходов, наличие собственности, материаль-

ное положение семьи, его изменение в последние годы, личный вклад в се-

мейный бюджет);

2) социально-профессиональный статус (наличие занятости, профес-

сия, должность, уровень оплаты труда, изменения в социально-

профессиональном статусе и др.) и конкурентоспособность (уровень квали-

фикации, регулярность ее повышения, образование, наличие ориентации на 

новые рыночные формы занятости, выбор стратегии поведения в ситуации 

безработицы и т.д.);

3) социально-демографический статус, в том числе положение в семье 

(возраст, семейное положение, количество и возраст детей, степень загру-

женности домашними обязанностями, уровень авторитета в семье и т.д.);

4) социально-политический статус (членство в политической партии, 

объединении, в общественных женских организациях; участие в массовых 

формах политического действия; мотивация участия или неучастия в поли-

тической деятельности; отношение к участию женщин в политике);

5) социокультурный статус (жизненные ценности, ценностные ориен-

тации в основных сферах жизнедеятельности, структура свободного времени, 

отношение к рынку).



54

Основными методами анализа информации являются, во-первых, ана-

лиз зависимостей между показателями компонентов социального статуса с 

целью выявления характера взаимосвязи между ними и установления факто-

ров, определяющих уровень конкурентоспособности; во-вторых, метод по-

строения типологий, суть которого заключается в нахождении таких эмпири-

ческих индикаторов, которые достаточно адекватно отражали бы уровни 

конкурентоспособности и соответствующие им социокультурные типы жен-

щин в условиях перехода к рынку.

6. Ожидаемые результаты

1. Развернутая характеристика социального статуса женщин, предста-

вителей основных социальных групп региона, и основных тенденций его из-

менения при переходе к рынку.

2. Определение уровня конкурентоспособности различных категорий 

женщин, факторов конкурентоспособности и выявление на этой основе, с од-

ной стороны, «групп риска» в условиях безработицы, а, с другой стороны, 

групп наиболее конкурентоспособных в составе женщин.

3. Выяснение жизненных приоритетов женщин в различных социаль-

ных группах, что даст возможность оценить вероятные перспективы сокра-

щения женской занятости по субъективным причинам, перспективы развития 

женского предпринимательства в регионе, выявить оптимальные формы час-

тичной занятости.

4. Выработка принципов и основных направлений женской политики 

на региональном уровне.

5. Выработка рекомендаций для областных и местных органов власти, 

женских организаций по работе с отдельными категориями женщин.


