Уважаемые коллеги!
«Современное российское студенчество о Великой Отечественной
войне» – под таким названием прошла третья волна федерального
инициативного социологического проекта, реализуемого под эгидой
Российского общества социологов (РОС). Решение о проведении этой
волны было принято Президиумом РОС 24.10.2014 г.
Общее название проекта «Российское студенчество о Великой
Отечественной войне». Первая волна была проведена в канун 60-летия
Великой Победы (2005 г.), было опрошено более 2000 студентов из разных
регионов России. Во второй волне проекта (2010 г.), проведенной в канун
65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
приняли участие более 3500 студентов 36 вузов из 15 городов России.
Технические параметры третьей волны (2015 г.) следующие. Сроки
проведения полевого этапа исследования: декабрь 2014 г. – февраль 2015 г.
Всего в ходе исследования опрошено 4652 человека, из них 4591 – это
студенты почти их полусотни (45) вузов страны. Кроме того, среди
респондентов 61 человек, которые отнесены к статусу «бывший студент» –
это

действительно бывшие студенты

по

собственной

инициативе

решившие принять участие в опросе. Территория опроса включает
практически все федеральные округа страны, кроме Северо-Западного и
Крымского округов. Список городов, представленных в выборке,
составляет около 30 наименований. Метод сбора первичной информации:
Опрос проводился как методом раздаточного анкетирования (3357
анкеты), так через интернет-опрос на CAWI сервере (1295 анкет).
Массив данных собран и обработан с использованием программного
комплекса

«Vortex».

Разработчик

программы

канд.

социол.

наук

Д.В. Шкурин (г. Екатеринбург).
В рамках всех волн проекта исследование носит зондажный
характер, задача репрезентации выборки не ставилась, полученные

результаты

могут

распространяться

только

на

исследованную

совокупность, либо использоваться как справочные. Однако объем «поля»
позволяет, как нам представляется, не только предложить достаточно
большой объем информации для размышления, но и сделать вполне
обоснованные выводы.
Следствием того, что задача репрезентации выборки не ставилась,
является определенный «перекос» в полученных данных. Так, студентовгуманитариев опрошено значительно больше (43,4 %), чем студентов
технических

(26,8 %),

социально-экономических

(20,6 %)

и

естественнонаучных (9,2 %) специальностей. В результате есть смещение
и по полу: женщин в выборке почти две трети от числа опрошенных
(62,4 %).
Бессменным руководителем и вдохновителем проекта является
д. филос. н., профессор Ю.Р. Вишневский (УрФУ, г. Екатеринбург),
которому помогают соруководители: Е.Н. Икингрин (г. Нижневартовск),
Н.В. Дулина (г. Волгоград) и Е.И. Пронина (г. Москва).
Все желающие могут использовать результаты опроса, которые уже
размещены на официальном сайте РОС в своих научных изысканиях.
Доступ

к

данным

можно

получить

https://www.facebook.com/studensovine
скачивания:

и

по

ссылке

или

по

прямой

https://yadi.sk/d/XwURDfKVfSeSw.

на

facebook:

ссылке

для

Единственным

обязательным условием для использования этих данных является указание
на источник получения данных:
Проект «Современное российское студенчество о Великой
Отечественной войне» (III волна) осуществлен региональными
отделениями Российского общества социологов, науч. рук. проекта:
Ю.Р. Вишневский,

Е.Н. Икингрин,

Н.В. Дулина,

Е.И. Пронина.

Проект реализован во исполнение постановления Президиума РОС
от 24.10.2014 г.

Участники проекта (руководители исследования, руководители
регионального поля) указывают, что проект в рамках конкретного региона
осуществлен при их непосредственном участии и / или руководстве и дают
название проекта.
Чтобы работать с данными в программе Vortex10, смотрите
обучающее видео: https://youtu.be/Qne5uNwn_P4 и скачивайте программу
здесь: https://yadi.sk/d/XwURDfKVfSeSw. (Примечание: пожалуйста, не
ставьте программу, если у вас уже стоит Vortex10, просто скачайте
данные).
Уважаемые коллеги!
Сообщите, пожалуйста, в секретариат РОС и руководителям
исследования выходные данные статей, в которых будут использоваться
результаты исследования «Современное российское студенчество о
Великой Отечественной войне». Это позволит сформировать единую
библиографическую базу по результатам исследования, что заметно
облегчит работу при дальнейшей обработке материалов, полученных в
ходе реализации проекта «Современное российское студенчество о
Великой Отечественной войне». Спасибо за участие в проекте!
Внимание! Всем участникам проекта (сообщите коллегам)!
Профессор Ю.Р. Вишневский приглашает всех желающих к
участию в конференции 20–21 апреля, которая будет проведена в
УрФУ, и таким образом творческим коллективом, принявшим участие
в исследовании «Современное российское студенчество о Великой
Отечественной войне», отметить День Великой Победы. Для участия
в ней необходимо представить тезисы, статьи (объем неограничен) до
16 апреля (включительно). По итогам конференции до 9 Мая будет
издан сборник статей, который по своей сути может стать

уникальным: взгляд на одно событие из разных регионов страны.
Статьи могут быть написаны и на материалах других исследований,
по своему региону или по теме связанной с Великой отечественной
войной, патриотизмом и т.п. Статьи высылать по адресу: 9 мая
2015 pobeda.9maya@yandex.ru Секретарь сборника: к.филос.н.,
доцент кафедры "История, культура и социология" ВолгГТУ
Ануфриева

Евгения

Владимировна.

Лучшие

статьи

после

доработки будут представлены в монографии.
Ждем Ваши материалы!
Обращение ко всем членам РОС!
Уважаемые коллеги!
Факультет гуманитарного образования Луганского национального
аграрного университета (г. Луганск) приглашает Вас на планируемую нами
международную

научно-практическую

конференцию

«Духовная

составляющая Великой Победы (К 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)». Она состоится 16 апреля.
Тематика секций: философская, богословско-философская, историческая,
социально-политическая,

социально-психологическая,

педагогическая.

Информация о конференции на сайте РОС.
Срок подачи заявок до 10 апреля.
Большая просьба поддержать своими материалами (статьями,
тезисами) коллег из Луганска в проведении конференции.
Ознакомьте с этим материалом своих коллег.
Ю.Р. Вишневский
Е.Н. Икингрин
Н.В. Дулина
Е.И.Пронина

