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«Развитие современного украинского общества: 
социологическое и политологическое 

измерение».

«БАКАЛАВР»
по специальности по специальности 

«Социология 
управления»;
«МАГИСТР»
по специальности

«Социология 
управления 
персоналом».



Цель. Исследование специфики деятельности органов

местного самоуправления исходя из природы их

властных полномочий и реформы децентрализации в

Украине, ориентированной на обеспечение
. 

Украине, ориентированной на обеспечение

потребностей граждан.
. 



Определить реальную эффективность
деятельности органов и должностных лиц
публичной власти путем анализа
категорий качества услуг на уровне
органов местного самоуправления и их
коммуникации (создание возможностейкоммуникации (создание возможностей
свободного доступа населения к власти).



1. Изучение проблем взаимодействия между
населением и органами местного самоуправления в
украинском и западноевропейском пространстве,
сравнительный анализ.

2. Анализ практики стран ЕС касательно
эффективных моделей коммуникации публичной
власти и населения. Выявление приоритетных
направлений в коммуникационной политикенаправлений в коммуникационной политике
украинских органов местного самоуправления в
контексте отладки оперативной и эффективной связи
между разными уровнями местного самоуправления и
общиной.

3. Определение особенностей оказания
административных услуг органами местного
самоуправления в Украине и странах ЕС.



1. Мониторинг практик прямого управления с целью

определения эффективности механизмов проведения

местных референдумов, коммуникации избранных

представителей власти на местах с их избирателями,

проведение общественных слушаний, консультаций,

местных инициатив и другое в Украине и странах ЕС.местных инициатив и другое в Украине и странах ЕС.

2. Мониторинг информационных ресурсов публичной местной

власти: сайты, социальные сети, СМИ.

3. Мониторинг межмуниципальной коммуникации различных

уровней власти: государственной и публичной на местном

уровне.



Цель. В современных условиях

активизации процессов

социальных трансформаций,

обусловленных эскалацией

локальных и региональныхлокальных и региональных

военно-политических конфликтов

существует острая необходимость

исследования таких социальных

категорий как «беженцы» и

«внутренне перемещенные лица»,

новых и для украинского, и для

европейского обществ.



Современный мир оказался неготовым к вызовам

социально-экономического и морально-

этического характера, ввиду чего возрастают

негативные явления − ксенофобия, расизм.

Поэтому изучение изменений в социальных

структурах европейского общества,

обусловленные наплывом беженцев, позволятобусловленные наплывом беженцев, позволят

разработать рекомендации для оптимизации

социальной политики по интеграции

перемещенных лиц.



1. Определение эффективности государственной

политики Украины и стран ЕС по отношению к лицам,

покинувшим постоянное место жительства в поисках

убежища от военно-политических конфликтов.

2. Изучение изменений в социальных структурах

европейского и украинского общества, поскольку

примитивная стратификация, подаваемая на государственном

уровне, предполагает существование только двух категорий −уровне, предполагает существование только двух категорий −

лица, которые остались на территории проведения

вооруженных конфликтов и те, кто ищут убежище − временно

перемещенные лица. Тем не менее, в реальности, каждая из

этих групп неоднородна, поскольку имеет более сложную

стратификации.

3. Выявление особенностей работы новых

управленческих структур в зоне вооруженных конфликтов –

военно-гражданских администраций.



1.Мониторинг управленческих решений по всей вертикали
власти касательно выявления социальных проблем с
которыми сталкиваются переселенцы и общество их
принимающее, в контексте определения адекватности
и эффективности государственной политики по
отношению к лицам, покинувшим постоянное место
жительства в поисках убежища.жительства в поисках убежища.

2.Опрос жителей стран ЕС с целью определения
социальных настроений касательно отношения к такой
категории как «беженцы» и выявления основных
предпосылок к изменениям в социальных структурах.

3.Опрос общественного мнения в зоне соприкосновения
касательно удовлетворенности населения работой
военно-гражданских администраций.



Цель. Изучение эффективности 
проведения реформ в 
правоохранительных органах 
Украины. 

В 2015 г. начался первый этап 
реформы Министерства 
внутренних дел Украины

− создание национальной полиции, целью которой
является качественное изменение кадрового
состава правоохранительных органов и их
ориентированность на оказание качественных услуг
гражданам.



Одним из направлений реформы стало создание

Сервисных центров МВД Украины. Приоритет

реформы упрощение административных услуг,

децентрализация, улучшение сервиса, внедрение

современных технологий. В связи с этим

статистика за год реализации реформы фиксируетстатистика за год реализации реформы фиксирует

рост преступности и увеличение количества

дорожно-транспортных происшествий.

Проводимые исследования будут способствовать

выявлению системных ошибок и устранению

недочетов в работе правоохранительных органов с

населением.



1. Оценка эффективности реформы со стороны

граждан Украины в региональном разрезе,

определение уровня доверия к правоохранительным

структурам.

2. Исследование качества работы Сервисных

центров полиции, в контексте выявленияцентров полиции, в контексте выявления

преимуществ и недостатков.

3. Изучение отношения новых сотрудников

полиции к реформированию правоохранительной

система Украины.



1. Мониторинг уровня преступности в Украине и

дорожно-транспортных происшествий и уровня

доверия к правоохранительным структурам.

2. Мониторинг качества работы Сервисных центров

полиции и опрос общественного мненияполиции и опрос общественного мнения

касательно удовлетворенности населением

проводимой реформы правоохранительных

органов.

3. Опрос «новых полицейских» касательно работы 

реформированной системы правоохранительных 

органов.



1. Проведение социологического исследования «Дети улицы» в г. Донецке
в рамках проекта ЮНИСЕФ ООН «Сохраним детство», 2008 г.

2. Проведение социологического исследования «Отношение к
молодежной политике и изучение потребностей , интересов молодежи
г. Донецка» по заказу Управления по вопросам семьи, молодежи и
международных отношений Донецкого городского совета
исполнительного комитета, 2010 г.

3. Экспертное участие в рабочей группе «Национальный Конвент
Украины касательно ЕС», разработка рекомендаций в рамках
проекта «Межрегиональное сотрудничество Восточных регионов
Украины со странами ЕС», 2011 г.

4. Социологическое исследование «Эффективность деятельности органов
местного самоуправления: взаимодействие и ответственность» при
сотрудничестве с Региональным филиалом Национального института
стратегических исследований на заказ Администрации Президента
Украины, 2012 г.

5. Участие в международном проекте по разработке и преподаванию
дисциплины «Вышеград и Украина: результаты международных
социологических исследований» в соответствии с программой
Вышеградского фонду, 2011-2013 г.


