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Современная наука развивается быстрыми темами, расширяя 

и углубляя объект своего изучения. Это приводит к тому, что ка-

ждый исследователь поневоле становится узконаправленным 

специалистом, что мешает ученому охватить своим взглядом ши-

рокие области исследуемых явлений и одновременно с этим глу-

бинно изучить все их аспекты. Попыткой решения задачи одно-

временного широкого и глубокого научного познания исследуе-

мых явлений является практика междисциплинарных исследова-

ний, а также активное комбинирование методов различных наук в 

рамках отдельно взятых конкретных исследований. Так, метроло-

гия, адаптированная к исследованию общества и активно исполь-

зуемая в социологии, становится инструментом научного поиска, 

реализуемого в рамках социальной географии, тем самым расши-

ряя исследовательские возможности ученых. 

Ключевые слова: метрология, социология, измерение, социо-

логическая метрология, социальная география, междисциплинар-

ное исследование. 
 

Расширение границ научного знания неизбежно ведет к его дифферен-

циации и, как следствие, отдалению различных наук друг от друга как в 

плане разделения объектов и предметов их познания, так и в методологи-

ческом аспекте. Реальность в целом настолько многогранна, что ни один 

исследователь не в силах охватить ее познание в рамках своей научной 

деятельности. И для того чтобы глубоко изучить определенную сферу объ-

ективной действительности, человеку необходимо максимально сконцен-

трироваться именно на ее познании. На познании одной узко очерченной 

сферы изучения. Это приводит к тому, что ученые, глядя на объект своего 

исследования, видят его очень однобоко, сильно сужают предмет позна-

ния, тем самым значительно ограничивая это самое познание. Это объек-

тивный процесс, сопутствующий активному накоплению знаний всем че-

ловечеством. Современный ученый в отличие от своего, например, антич-

ного коллеги уже не имеет возможности впитать в себя чуть ли ни все зна-

ния современной ему науки. Этого не позволит сделать широта накоплен-

ного научного материала, выходящего далеко за пределы возможностей 

человеческого интеллекта. Однако преодолеть выше описанную ограни-

ченность и узкую направленность современных исследований и выйти не-
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много за пределы узко очерченного предмета исследования с ограничен-

ной методологией, а значит, и получить более комплексное представление 

об объективной реальности современным ученым помогают междисцип-

линарные исследования. 

Междисциплинарные исследования в последние десятилетия приобре-

тают все большую популярность. Одним из примеров подобного научного 

симбиоза может служить сотрудничество социологии с социальной гео-

графией. Если социология исследует устройство (структуру) общества 

(рассматривает общество как систему) и процессы, в нем протекающие 

(социальную динамику, социальное действие), то социальная география 

изучает человека в его среде. 

Человек и его деятельность – объект изучения социальной геогра-

фии [1]. Социальная география должна изучать пространственные процес-

сы и формы организации жизни людей и общественного производства 

прежде всего с позиций человека – условий его труда, быта, отдыха, разви-

тия личности и воспроизводства жизни. Социальная география рассматри-

вает пространственные аспекты поведения людей (в первую очередь про-

цесс расселения), дает объяснение и прогноз этого поведения. Иными сло-

вами можно сказать, что она изучает всю совокупность проблем социаль-

ного развития в их региональном выражении, включая территориальную 

организацию социальной жизни, свойства и особенности образа жизни, ее 

«качество» [2, с. 33–34]. Сотрудничество социологии и социальной гео-

графии дает возможность взглянуть на жизнь общества в русле влияния на 

нее географической среды. 

Одной из явных тенденций современной науки является ее математиза-

ция. Измерить все, в том числе, как, казалось бы, не измеряемое, – является 

современным трендом в научной среде. Метрология все прочнее и прочнее 

входит в научную жизнь исследователей разнообразных сфер научного по-

знания. В социологии метрология стала применяться почти с самого нача-

ла существования социологии как самостоятельной науки. В качестве та-

ковой социология возникла в XIX веке. И в XIX же веке стали применяться 

методы математической статистики в рамках проведения социологических 

исследований. Эмиль Дюркгейм применил метод статистики для доказа-

тельства обусловленности социальных явлений другими социальными яв-

лениями, а не психологическими, психопатологическими, географически-

ми, климатическими [3].   

В современной социологии метрология играет значимую роль. Без нее 

не обходится ни одно количественное социологическое исследование. Ма-

рина Леонидовна Кардозо Фернандес в своей диссертации на соискание 

степени кандидата социологических наук «Традиционная российская мет-

рологическая культура: социологический аспект» приводит следующее оп-

ределение метрологии. «Метрология – это такая наука, которая обеспечи-



Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

219 

вает условия существования всех других «точных» наук. Ее законы приме-

нимы ко всем другим физико-техническим дисциплинам, и потому ее 

можно назвать сверхнаукой» [4]. Подобное возвышение метрологии под-

черкивает ее универсальность и возможность ее применения в предельно 

широком диапазоне исследовательских мероприятий. Одним из ключевых 

понятий метрологии является измерение. 

Измерение – числовое определение конкретного проявления свойства 

познаваемого объекта действительности путем специализированного экс-

перимента по сравнению объекта с мерой с целью познания числа фикси-

рованных единиц, содержащихся в данном проявлении; при этом мерой 

называется такой предмет действительности, который в условиях данного 

эксперимента проявляет фиксированное значение указанного свойства, на-

зываемое единицей измерения [4]. 

Метрология в различных сферах в Российской Федерации контролиру-

ется на государственном уровне. Работы по обеспечению единства измере-

ний в России осуществляются на основе Федерального закона от 26 июня 

2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и 

дополнениями от 18 июля, 30 ноября 2011 г., 28 июля 2012 г.). Нормативная 

база Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) – 

комплекс нормативных документов, включающих в себя государственные 

стандарты и другие нормативные документы, определяющие порядок пе-

редачи размера единиц величин на всю территорию России и порядок про-

ведения испытаний, поверки и калибровки средств измерений [5]. 

Технической основой ГСИ являются Государственные первичные эта-

лоны единиц величин России. В составе эталонной базы России 164 госу-

дарственных первичных эталона. В ведении Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии находится Государственная 

метрологическая служба, которая включает Государственные научные 

метрологические центры и органы Государственной метрологической 

службы на территориях субъектов Российской Федерации (Центры стан-

дартизации, метрологии и сертификации) [5]. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

осуществляет государственный метрологический контроль и надзор.  Оно 

осуществляет руководство:  

1) государственной службой времени и частоты и определения пара-

метров вращения Земли (ГСВЧ); 

2) государственной службой стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов (ГССО); 

3) государственной службой стандартных справочных данных о физи-

ческих константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД); 

4) межлабораторными сравнительными испытаниями (МСИ); 

5) координационным советом по прослеживаемости в химии [5]. 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/metrology/normandtech
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/metrology/normandtech
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/metrology/podved/gsso
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/metrology/podved/gsso
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/metrology/podved/msi
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/metrology/podved/koord
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Под социологической метрологией я понимаю метрологию, используе-

мую в социологии, адаптированную к целям изучения всего множества со-

циальных явлений. При составлении инструментария для социологических 

исследований, например, при разработке вопросников в рамках примене-

ния таких методов сбора социологических данных, как опросные методы 

(и анкетирование, и интервьюирование), применяются следующие исполь-

зуемые в метрологии типы шкал: шкалы наименований, шкалы порядка, 

шкалы разностей (интервалов), шкалы отношений. Примером применения 

таких шкал в социальной географии может служить исследование С. Ме-

дик, Т. Пивак, А. Лвков-Джигурски, К. Косик, Н. Павловик. Исследователи 

провели опрос методом анкетирования с помощью анкеты, состоявшей из 

66 закрытых вопросов. Были опрошены посетители музеев Воеводина – 

автономного края Сербии – с целью выявить мотивы посещения музеев 

различными группами респондентов [6].  

Одна только паспортичка анкеты включала в себя разнообразные во-

просы, представляющие разные формы метрических шкал. Это были, на-

пример, вопросы о поле, возрасте, уровне образования, уровне дохода и 

другие [6]. Измеряя таким образом социум, социальная география приме-

няет социологическую метрологию к решению своих научно-исследова-

тельских задач. Использование социологической методологии позволяет 

социальной географии более углубленно изучать географическую среду в 

человеческом измерении. Социология, в свою очередь, от взаимодействия 

с социальной географией получает возможность принимать во внимание 

географический детерминизм. В результате ученые имеют возможность 

получать более комплексное представление об исследуемом объекте, что 

расширяет научные возможности и в теоретической сфере, и на практиче-

ском поприще. 
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МЕСТО СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ  

МОЛОДЕЖИ г. ЧЕЛЯБИНСКА 
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Приведены данные социологического исследования отноше-
ния молодежи к семье и браку. Определены основные мотивы 

вступления в брак и создания семьи, а также отношение к незаре-

гистрированному браку. Установлено, что семья не потеряла сво-

ей актуальности в современном мире и по-прежнему занимает 

центральное место в системе ценностей молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, семья, брак, мотивы создания се-

мьи, фактический брак, система ценностей. 
 

О важности институтов семьи и брака в обществе ученые рассуждают 

со времен античности. Платон, например, понимал семью как ячейку об-

щества, а государство определял как результат объединения семей, а Ари-

стотель считал семью первоосновой общества и государства [1]. Один из 

основоположников социологии семьи Ф. Ле Пле утверждал, что семья на-

столько сильно влияет на жизнедеятельность общества, что для понимания 

общества необходимо понять семью [2]. Представители функционалист-

ского направления в социологии утверждали, что семья выполняет опреде-

ленные специфические общественные функции, которые свойственны 

только ей. Так, Т. Парсонс, основываясь на результатах проведенного им 

социологического исследования, сделал вывод о том, что мужчины в семье 

выполняют инструментальные роли, а женщины – экспрессивные. Соот-

ветственно семье присущи и те и другие, которые в сочетании способст-

вуют успешному функционированию данного социального института. 

В своей теории он утверждает, что все социальные системы выполняют че-

тыре функции: адаптация, целеполагание, интеграция и поддержание об-

https://www.gost.ru/portal/gost/home/%20activity/metrology
https://www.gost.ru/portal/gost/home/%20activity/metrology
https://www.researchgate.net/publication/%20290212767_Leisure_time_and_museums_-_motives_of_visits
https://www.researchgate.net/publication/%20290212767_Leisure_time_and_museums_-_motives_of_visits

