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ПРИЛОЖЕНИЕ

Уважаемый читатель!
За 20 лет существования нашего журнала на его страницах 

было опубликовано достаточно много статей, материалы которых 
не потеряли своей научной ценности и в современных реалиях. 
В связи с этим редакционный совет журнала считает целесоо-
бразным предложить Вашему вниманию список публикаций за 
1991-2010 гг. 

Для удобства поиска интересующих Вас материалов мы сочли 
возможным на основе вторичного анализа сгруппировать публикации 
по несколько иным основаниям в отличие от рубрик в номерах жур-
нала. Базовым критерием отнесения статей к предложенным ниже 
рубрикам – направлениям «четырехэмной области» – послужил 
принцип «доминирующего контекста» в изложении инструменталь-
ной составляющей. В случае его отсутствия отнесение определенной 
статьи к рубрике носило неоднозначный характер, поэтому приносим 
извинения авторам, не согласным с нашей идентификацией. 

Некоторые дополнительные пояснения: 
– к рубрике «Практики сбора и анализа формализованных 

данных» отнесены статьи посвященные анализу социологических 
данных, но – в отличие от предыдущей рубрики «Формализован-
ные данные: методы и практики многомерного анализа» – в них 
не используются методы многомерного анализа;

– к рубрике «Неформализованные данные: методы сбора и 
анализа» отнесены статьи, посвященные методам и практикам 
работы с неформализованными данными любого вида.
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(2007. № 24).

Готлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: опыт 
сочетания количественной и качественной методологии в одном отдельно 
взятом исследовании (2000. № 12).

Девятко И.Ф. Причинность в обыденном сознании и в социологи-
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№ 25).

Девятко И.Ф. О теоретических моделях, объясняющих восприятие 
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(2001. № 13).
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1 В скобках указаны год выхода в свет и номер журнала «Социология: методо-
логия, методы и математическое моделирование».



182

Список публикаций за 1991-2010 гг.

Мартынова И.Н., Романовский А.Ю. Опыт макромоделирования 
развития рынка труда (1991. № 2).

Маслова О.М. Качественная и количественная социология: методо-
логия и методы: по материалам круглого стола (1995. № 5–6).

Мозговая А.В. Риск как социологическая категория (2006. № 22).
Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. «Социальная приемлемость риска» 

как социологическая категория (2010. № 31).
Никаноров С.П. Метод концептуального проектирования систем 

организационного управления (1996. № 7).
Никаноров С.П., Масленников Е.В. Социологические исследования 

и концептуальный анализ  (1996. № 7).
Нугаев Р.М. Современная социология знания: некоторые итоги и 

перспективы (1997. № 8).
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представления о стабильности (2004. № 19).
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Рождественская Е.Ю. Нарративная идентичность в автобиографи-
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Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методология исследований 
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Романовский Н.В. Методологический потенциал исторической со-
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лиза данных (2002. № 14).
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Теория и история методов
Архангельский Г.А. Метод ограниченного хаоса: от кластерного 

анализа к технологии развития систем (2002. № 15).



184

Список публикаций за 1991-2010 гг.

Бабич Н.С. Контент-анализ популярности типологического метода 
в западной социологии XX в. (2008. № 27).

Габышева Л.К. О некоторых концепциях сетевого моделирования 
(2008. № 27).

Горбунова Е.М. Метод номинальных групп (2003. № 16).
Докторов Б.З. К попытке определения пространства американских 

методических исследований опросных технологий (2005. № 20).
Емельяненко Т.В. Методы межкультурных исследований ценностей 

(1997. № 9).
Захарова Т.А., Кутлалиев А.Х. Метод совместного анализа как ин-

струмент изучения предпочтений потребителей (2009. № 28).
Исупова О.Г. Конверсационный анализ: представление метода 

(2002. № 15).
Козина И.М. Особенности применения стратегии «исследования 

случая» (case study) при изучении производственных отношений на 
промышленном предприятии (1995. № 5–6).

Крупенкова Н.В. Социологическое измерение: становление моделей 
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