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исследовательская фирма «СНИЦ» 

 
Вышедший в 2003 году в издательстве «Алетейя» новый сборник «Социологи 

Санкт-Петербурга: кто есть кто?» позволил провести некоторый статистический и 
качественный анализ структуры Санкт-Петербургской ассоциации социологов и 
предоставить новую информацию о членах СПАС. Сравнение результатов с 
аналогичными данными справочника 1999 года1, позволило говорить о следующих 
изменениях в структуре СПАС: 

На момент выхода справочника, в ассоциации состояло 173 человека. По сравнению 
с 1999 годом количество членов ассоциации увеличилось на 19 человек. 

При этом гендерная структура практически не изменилась. В ассоциации состоят 
44,5% женщин и 55,5% мужчин. 

Средний возраст членов СПАС – 49,7 лет. 
 

Таблица 1. Половозрастная структура членов СПАС, %  
 

Пол  
Возраст Мужчины  Женщины  

 
Всего  

до 29 лет 2,3 8,1 10,4 
30 – 39 лет 5,2 11 16,2 
40 – 49 лет 12,7 9,8 22,5 
50 – 59 лет 16,8 7,5 24,3 

60 лет и старше 18,5 8,1 26,6 
Всего: 55,5 45,5 100 

 
 

График 1. Возрастная дифференциация членов СПАС, % 
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Из графика видно, что возрастная структура СПАС претерпела некоторые 

изменения. Несмотря на то, что средний возраст членов ассоциации продолжает 

                                                           
1 См. статью А. Родионовой «Штрихи к портрету петербургской социологии»//«Телескоп: наблюдения за 
повседневной жизнью петербуржцев», 1999/5, стр. 46 – 48. 
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оставаться весьма солидным, налицо тенденция «омоложения» - доля социологов в 
возрасте до 39 лет, по сравнению с 1999 годом, возросла на 5 %. 

Тенденции к феминизации профессии, замеченные в предыдущем исследовании, 
подтвердились и в этом (см. таблицу 1). Например, в группе 20-29 лет доля женщин 
превышает долю мужчин в 3 раза(!). В группе 30-39 лет – в два раза. В старших 
возрастных группах мужчины преобладают, и это, пока еще, обеспечивает большую долю 
мужчин среди членов ассоциации. ( см. таблицу 2). 

 
Большинство социологов, состоящих в ассоциации, получили гуманитарное 

образование – 85,5%, техническое – 9,2% и естественнонаучное – 5,2%. 
Санкт-Петербургский (Ленинградский) государственный университет закончили 

более 60% членов СПАС. И это только те, кто получил первое, базовое высшее 
образование. Люди, получавшие в Университете второе высшее образование - не 
учитывались. 

Из всех, закончивших СПбГУ (ЛГУ), специальность «социолог» имеют 12,1%. 
Закончили философский факультет – 20,2%, исторический – 12,1%, психологии – 8,1% и 
столько же экономический. Столь низкий показатель социологического факультета, как 
«кузницы кадров», объясняется тем, что факультет был основан только в 1989 году. 

Почти 6% членов ассоциации закончили ленинградский педагогический институт 
им. Герцена, еще 5% - финансово-экономический институт. 

Лирическое отступление: вообще место получения образования у наших социологов 
варьируется поразительно. От еще понятного института культуры им. Крупской до 
экзотического для социолога образования, полученного в академии аэрокосмического 
приборостроения или, например, в институте инженеров путей сообщения. 

Санкт – Петербургские (Ленинградские) ВУЗы, в свое время, закончили 86 % членов 
СПАС, 2,3 % - получили образование в Сыктывкаре. Три человека (1,7 %) закончили 
Самарские высшие учебные заведения, столько же выходцев из вологодчины. Остальные 
города нашей необъятной родины в Санкт-Петербургской ассоциации социологов 
представлены слабо. Несмотря на то, что члены СПАС получали образование в разных 
городах, более 90 % (157 человек) из них постоянно проживают в Санкт – Петербурге, 
четверо, во главе с почетным членом СПАСа В.А. Ядовым живут в столице, трое в 
Сыктывкаре, а так же по двое в Вологде и… США. 

Из 173 человек, состоящих в ассоциации, 64 имеют степень кандидата наук (из них 
социологических – 13 человек, экономических – 10 человек, исторических –5. Лидируют, 
как и следовало ожидать, философы – их 21 человек). 

Докторами наук являются 38 человек. Из них докторов социологии – 13(!) человек, а 
вот философов уже только 17. 

В отличие от предыдущего исследования, в котором основной акцент был сделан на 
участии членов СПАС в различных исследовательских проектах, в данной статье 
представлен более подробный анализ публикаций членов ассоциации (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. Структурные характеристики публикационной активности членов 
СПАС. 

11,5% 16,7% 20,8% 25,0% 26,0% 96 81
27,6% 27,6% 14,5% 23,7% 6,6% 77 40
64,7% 29,4% 5,9%   18 9
46,4% 28,6% 17,9% 7,1%  28 18
12,8% 30,8% 25,6% 23,1% 7,7% 39 41
4,8% 21,4% 26,2% 33,3% 14,3% 42 62
2,2% 6,5% 8,7% 37,0% 45,7% 46 129

20,4% 23,1% 16,3% 24,5% 15,6% 148 60
12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 25,0% 16 71

 11,1% 33,3% 22,2% 33,3% 9 97
36,8% 32,4% 13,2% 13,2% 4,4% 69 27
10,9% 23,4% 25,0% 31,3% 9,4% 64 49

  15,8% 34,2% 50,0% 38 131
    100,0% 2 423

14,3% 35,7% 28,6% 7,1% 14,3% 14 50
14,3% 14,3% 28,6% 19,0% 23,8% 21 87
52,0% 36,0% 8,0%  4,0% 25 15
16,7% 16,7%  50,0% 16,7% 6 88
5,7% 11,4% 17,1% 42,9% 22,9% 35 80

 50,0%  50,0%  4 38
18,2% 22,7% 22,7% 31,8% 4,5% 22 43
20,0% 40,0%  40,0%  5 35

100,0%     4 4
3,7% 18,5% 25,9% 18,5% 33,3% 27 91

18,6% 21,5% 18,0% 24,4% 17,4% 173 63
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Среднее число публикаций одного члена Санкт-Петербургской ассоциации 
социологов – 63.  

Из приведенной выше таблицы видно, что, как и следовало ожидать, 
публикационная активность у мужчин выше, чем у женщин. Очевидна связь данного 
показателя с возрастом: чем старше член ассоциации, тем больше у него опубликованных 
работ.  

Как ни удивительно, но меньше всего публикаций у социологов с гуманитарным 
образованием, а больше всего – с естественнонаучным, правда, не все эти публикации 
можно отнести к социологическим. 

Наиболее «плодовиты» по части публикаций – академики, но, к сожалению, в 
ассоциации их всего двое. 

Наименьшее среднее количество публикаций у выпускников социологического 
факультета СПбГУ, что, как было отмечено выше, объясняется достаточно 
непродолжительной историей существования факультета. 

 

Поскольку, при перечислении публикаций авторы, скорее всего, указывали либо 
свои основные работы, либо работы опубликованные в последнее время и не только 
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работы вышедшие в отдельных изданиях, но и статьи в журналах, представилась 
возможность получить косвенный рейтинг социологических и прочих журналов. 

Способ подсчета журнальных публикаций точно осуществлен быть не мог, поэтому, 
говоря о публикациях членов СПАС в журналах, подразумеваются только те публикации, 
которые пожелали указать сами члены ассоциации, заполняя анкету. 

 

Таблица 3. Журнальные публикации членов СПАС. 
 

 
Журналы 

% от 
указанных 
журнальных 
публикаций 

«Журнал социологии и социальной антропологии» 20,8 
«Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев» 20,8 

«Социологические исследования» 17,7 
«Социологический журнал» 13,5 

«Вестник СПбГУ» 12,5 
Другие социологические журналы 18,5 

Другие не социологические журналы и газеты 52,7 
 
Как и следовало ожидать, петербургские социологи чаще всего печатаются, в 

последнее время, в петербургских социологических журналах («Журнал социологии и 
социальной антропологии» и «Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью 
петербуржцев»). Можно даже предположить, что наличие собственных, петербургских 
профессиональных изданий стимулирует публикационную активность членов ассоциации. 
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