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Диссертация «Анализ текстовых данных в социологии: основания систематизации концептуальных моделей, методологических принципов и
методических решений» по специальности 22.00.01 – теория, методология и
история социологии – принята к защите 27 ноября 2014 г., протокол №10, диссертационным советом Д 212.203.31, созданном а базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН), адрес: 117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, на основании приказа Минобрнауки РФ №714/нк
от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Троцук Ирина Владимировна, 1978 года рождения, в 2001
году окончила РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук, кафедру
социологии с присвоением квалификации «бакалавр» по специальности «Социология»; в 2003 году окончила РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук, кафедру социологии с присвоением квалификации «магистр» по специальности «Социология». С 2003 по 2005 годы являлась соискателем кафедры
социологии факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Российский университет дружбы народов». Диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии – защитила в
2005 году в Диссертационном совете К 212.203.16, созданном на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов».
С 2003 года работает на кафедре социологии факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов», с 2007 по настоящее время – в должности доцента,
имеет ученое звание доцента.
Диссертация выполнена на кафедре социологии факультета гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов».
Научный консультант – Татарова Гульсина Галеевна, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель группы изучения оснований математической формализации в эмпирической социологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт социологии Российской академии наук».
Официальные оппоненты:
Девятко Инна Феликсовна, гражданка России, доктор социологических
наук, профессор, заведующая кафедрой анализа социальных институтов департамента социологии факультета социальных наук Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”»;
Ильин Владимир Иванович, гражданин России, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии культуры и коммуникаций факультета социологии Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет»;
Кравченко Елена Ивановна, гражданка России, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии института международных отношений и социально-политических наук Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный лингвистический университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО) – дала
положительное заключение. Заключение подготовлено Н.Н. Зарубиной, доктором социологических наук, профессором, профессором кафедры социологии,
подписано С.А. Кравченко, доктором философских наук, профессором, заведующим кафедрой социологии, утверждено на заседании кафедры социологии
МГИМО 16 января 2015 г., протокол №1, утверждено проректором МГИМО по
научной работе, доктором исторических наук, профессором А.И. Подберезкиным. В своем положительном заключении ведущая организация указала, что
диссертация И.В. Троцук «Анализ текстовых данных в социологии: основания
систематизации концептуальных моделей, методологических принципов и методических решений» представляет собой законченную самостоятельную работу на актуальную тему, содержит в себе принципиально важные инновационные принципы в методологии социологического знания, соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней
ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения степени доктора социологических наук по специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии.
Соискатель имеет 134 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации 54 работы, из них 22 статьи, опубликованные в рецензируемых

научных изданиях, объемом 97,5 печатных листов, отражающие содержание
диссертационной работы и ее результаты. Авторский вклад составляет 98%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Троцук И.В. Нарративы в социологической теории и практике // Обсерватория культуры. 2007. №3. С.16-23 (1 п.л.).
2. Троцук И.В. Теория и практика нарративного анализа в социологии. М.: Издво РУДН, 2006 (15,5 п.л.)
3. Троцук И.В. Поколенческий анализ: теоретические и методические компоненты // Обсерватория культуры. 2008. №6. С.25-32 (1 п.л.).
4. Троцук И.В. Отрицание экспертности как методическая проблема // Социология: 4М. 2009. №29. С.155-171 (0,8 п.л.).
5. Trotsuk I.V. Textual analysis within sociological research: Terminological rather
than methodological difficulties? // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2011.
№2. С.15-23 (0,9 п.л.).
6. Троцук И.В. Все, что вы хотели знать о поле, но боялись спросить // Вестник
РУДН. Серия «Социология». 2012. №1. С.132-137 (0,5 п.л.).
7. Троцук И.В. О природе фотографического изображения // Вестник РУДН.
Серия «Социология». 2014. №3. С.216-227 (0,9 п.л.).
8. Троцук И.В. Текстовый анализ в социологии: проблемы и обещания разных
типов «чтения» слабоструктурированных данных. М.: РУДН, 2014 (18 п.л.).
На автореферат поступили положительные отзывы с одобрением основных выводов диссертации, отраженных в автореферате, от Кузнецовой Тамары Евгеньевны, доктора экономических наук, главного научного сотрудника
Института экономики РАН; Филиппова Александра Фридриховича, доктора
социологических наук, профессора НИУ «Высшая школа экономики», руководителя лаборатории «Центр фундаментальной социологии» (критических замечаний нет). Отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью в области исследований методологического
фундамента социологической науки в целом и ее отдельных концептуальных

подходов и методических решений в частности, наличием публикаций по тематике диссертации и способностью определить ее научную и практическую ценность.
Девятко И.Ф. является крупным специалистом в области исследования
методологического фундамента социологической науки в целом и ее отдельных
концептуальных подходов и методических решений; в сфере научных интересов Девятко И.Ф. находятся проблемы прояснения понятийно-категориального
аппарата и критериев выбора исследовательских стратегий в рамках качественного подхода, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Троцук И.В.
Ильин В.И. является признанным специалистом в области методологии и
методики качественного подхода – как базовых стратегий и тактик качественного исследования, так и специфики применения различных методических решений для сбора и анализа слабо- и неформализованных данных; в сфере научных интересов Ильина В.И. находятся вопросы «отражения» жизненного мира
информантов в разных типах интервью и варианты анализа текстовых данных,
которые являются важными тематическими блоками диссертационного исследования Троцук И.В.
Кравченко Е.И. является известным специалистом в области исторической реконструкции базовых методологических положений и понятийнокатегориального аппарата современной социологической науки; в сфере научных интересов Кравченко Е.И. находятся вопросы междисциплинарных заимствований, формирующих предметное поле и концептуальные положения тех
социологических теорий, что фокусируются на текстовом «измерении» социальности и описывают социальную реальность как субъективно осмысленную и
дискурсивно сконструированную, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Троцук И.В.
В ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» сложилась научная школа на кафедре социологии. Кафедра активно зани-

мается проблематикой по теме диссертационной работы Троцук И.В., что подтверждается имеющейся здесь научной школой под руководством доктора философских наук, академика Международной академии наук высшей школы, вице-президента Российского общества социологов, вице-президента Профессиональной социологической ассоциации, профессора МГИМО Кравченко С.А.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета: доктор
социологических наук, профессор Ж.В. Пузанова, доктор социологических
наук, профессор В.В. Щербина.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
 Предложено

новое

основание

систематизации

понятийно-

категориального аппарата текстового анализа в социологических исследованиях, учитывающее логику развития концептуальных поисков в тех смежных с социологией областях, что также исходят из двойной фактичности социальности.
 Введено новое основание систематизации фундаментальных и прикладных поисков в области текстового измерения социальности на основе характера системы целеполагания (предмето- и объекто-ориентированные модели текстового анализа в социологии).
 Доказано несоответствие сложившихся в научной литературе версий структурирования поля дискурсивных исследований задачам социологического
поиска и предложена иная, авторская группировка («нисходящая» и «восходящая» модели дискурс-анализа).
 Обоснована возможность объединения форматов реализации биографического метода в социологических исследованиях в две группы по критерию
чувствительности к текстовому измерению данных и логике гипотетического рассуждения.
 Обоснован «статус» контент-анализа как базового методического инструмента социологической работы с текстовыми данными (при условии его
расширительной трактовки).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем:
 впервые осуществлена систематизация и интеграция основных концептуальных моделей социологического анализа текстового измерения социальности
– тем самым обозначена логика междисциплинарных заимствований в данной области на уровне методологических принципов, а также введены критерии выбора конкретных методических решений применительно к текстовым данным разного типа;
 заложены основания для дальнейших научных изысканий по нарративной,
биографической, дискурсивной и семиотической проблематике в сугубо социологическом контексте;
 сформирован фундамент для дальнейшего метатеоретического поиска в
сфере текстового анализа в неразрывной связи с ключевыми проблемами социологической теории и принципиальными методологическими дискуссиями в отечественной и зарубежной социологической традиции.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 сформулированы принципы корректного «отбора» категориального аппарата, методологических принципов и методических решений в разных исследовательских ситуациях, исходя из целей и специфики объекта и предмета
эмпирического изучения, что существенно проясняет и упрощает процесс
планирования и проведения исследований, эмпирическую базу которых составляют текстовые данные;
 полученные данные могут использоваться при разработке курсов по методологии и методике социологических исследований и анализу неформализованных данных, расширяя познавательные возможности и задавая стандарты
аналитической работы социологов-эмпириков.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- систематизация методологических принципов, лежащих в основании базовых методологических подходов к анализу текстов в социологии, экспликация и, в ряде случаев, реконструкция междисциплинарных контекстов, в ко-

торых эти принципы сформировались в неразрывной связи с конкретными
методическими решениями, применяемыми в эмпирических социологических исследованиях, осуществлены в диссертации на основании анализа репрезентативной информационной базы – широкого круга известных, научно
обоснованных теорий и концепций из области социологии и целого ряда
смежных дисциплин;
- исследован максимально широкий и разнообразный круг отечественных и
зарубежных библиографических источников для разработки авторской версии интеграции подходов к анализу текстовых данных в социологии в две
базовые модели с точки зрения фокуса исследовательского интереса.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной комплексной
проработке проблемы исследования, которая не получила достаточного освещения ни в российской, ни в зарубежной социологической традиции. Соискателем впервые был подробно исследован и в критическом ключе систематизирован имеющийся по рассматриваемой проблеме междисциплинарный материал,
осуществлен анализ значительного количества зарубежных и отечественных
работ по методологии текстового анализа, предложена собственная объяснительная типология существующих методических решений и методологических
подходов к анализу текстовых данных в социологии. Вклад соискателя состоит
в личном многолетнем опыте участия в исследовательских проектах, основанных преимущественно на качественном подходе и, соответственно, в непосредственной аналитической работе с текстовыми (неформализованными) данными;
в личном участии в апробации результатов исследования в ходе научных конференций, в подготовке публикаций по теме диссертации.
На заседании 3 марта 2015 года диссертационный совет принял решение
присудить И.В. Троцук ученую степень доктора социологических наук по специальности 22.00.01 – теория, методология и история социологии.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 22.00.01 – теория,
методология и история социологии, участвовавших в заседании, из 21 человека,

