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Школа молодых социологов

24 января – 5 февраля 2000 года в Киеве во второй раз проводилось обучение в
Школе молодых социологов Украины, организованной Украинским институтом
социальных исследований при содействии Социологической ассоциации Украины. 
В роботе Школы приняли участие 28 молодых ученых из разных областей Украины, 
избравших социологию сферой своей профессиональной деятельности. Среди
них — аспиранты социологических специальностей, преподаватели социологии,
молодые социологи, которые уже работают в социологических центрах и лабо -
раториях, и социологи промышленных предприятий. Набор слушателей прово дил -
ся на конкурсной основе по рекомендациям региональных отделений Социологи -
ческой ассоциации Украины. Средний возраст слушателей составляет 25 лет, сред -
ний стаж научной работы – 2 года, преподавательской – 2 года. Все слушатели
имеют публикации в научных изданиях. В качестве “вольных слушателей” Школу
посещали студенты 5-го курса факультета социологии и психологии Киевского
национального университета им. Тараса Шевченко. К сожалению, в Школе не были
представлены молодые социологи из некоторых областей Украины (в частности,
Тернопольской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской), поскольку
региональные отделения САУ не смогли своевременно определить кандидатуры. 

На открытии Школы со вступительным словом к слушателям обратились за -
мес титель директора Украинского института социальных исследований, пред седа -
тель Киевского отделения Социологической ассоциации Украины, кандидат социо -
ло ги ческих наук О.Балакирева, заместитель директора Института социологии
Национальной академии наук Украины, Президент САУ, доктор социологических
наук Н.Шульга, директор Института социологии НАН Украины, доктор эконо -
мических наук, профессор В.Ворона. 

Ведущие социологи Киева в своих авторских лекциях всесторонне осветили
насущные вопросы теоретической и практической социологии на современном
этапе ее развития, а именно: 

— современное состояние социологической науки в Украине; 
— современные макросоциологические теории; 
— политические идеологии современной Украины; 
— всесторонний анализ состояния социальных систем, социальной напря жен -

ности и конфликтного потенциала украинского общества, его социальной
структуры; 

— место и роль личности в кризисном социуме; 
— социальные структуры и личность. 
Слушателям были предложены обзорные лекции по экономическим вопросам

и этносоциологии, по социологии культуры, социологии религии, политологии,
социологии организаций, гендерным исследованиям, социологии детства, по мето -
ду лонгитюдного исследования в структуре социологического знания и особеннос -
тях его применения, по современным методам анализа аудитории средств массовой
информации, методологическим подходам к построению выборки в социологи чес -
ком исследовании, стандартам качества в организации работы социологической
службы, использованию социологических методов в реализации социальных про -
грамм. 
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С авторскими лекциями перед слушателями выступили известные ученые Кие -
ва: канд. социол. наук О.Балакирева (Украинский институт социальных исследо -
ваний); д-р филос. наук И.Гавриленко (Киевский университет имени Тараса Шев -
ченко); канд. физ.-мат. наук Н.Гасаненко (компания “СОЦИС”); д-р филос. наук
Е.Головаха (Институт социологии НАН Украины); канд. физ.-мат. наук А.Гор -
бачик (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко); канд. филос.
наук С.Здиорук (Национальный институт стратегических исследований); канд.
социол. наук Е.Злобина (Институт социологии НАН Украины); д-р филос. наук
В.Королько (Институт социологии НАН Украины); д-р экон. наук Э.Либанова
(Совет по изучению производительных сил НАН Украины); канд. социол. наук
М.Мищенко (Украинский институт социологических исследований); д-р социол.
наук С.Макеев (Институт социологии НАН Украины); д-р социол. наук И.Мар -
тынюк (Институт социологии НАН Украины); д-р филос. наук Н.Михальченко
(Институт социологии НАН Украины); д-р филос. наук В.Паниотто (Киевский
международный институт социологии); д-р филос. наук А.Ручка (Институт социо -
логии НАН Украины); д-р экон. наук Ю.Саенко (Институт социологии НАН
Украины); канд. социол. наук С.Стукало (компания “СОЦИС”); канд. ист. наук
Н.Томенко (Институт политики); д-р социол. наук Н.Чурилов (компания “СО -
ЦИС”); д-р филос. наук В.Хмелько (Киевский международный институт социо -
логии); д-р социол. наук Н.Шульга (Институт социологии НАН Украины); канд.
экон. наук А.Яременко (Украинский институт социальных исследований). 

Как очень информативные и полезные оценили участники Школы практи -
ческие занятия в рамках программы. 

Посещая Украинский институт социальных исследований, слушатели могли
ближе познакомиться с научными программами, которые реализуются Центром
социологических исследований института (перед слушателями выступила руково -
дитель центра социологических исследований О.Балакирева), Центром исследо -
вания семьи и женщин (основные направления исследований осветил руководи -
тель центра А.Ноур), Центром исследования детства (о работе Центра рассказала
его руководитель Л.Волынец), Центром теории и методики социальной работы (с
работой Центра слушателей ознакомила руководитель центра Н.Комарова и заве -
дую щий лаборатории исследований социальной поддержки людей с функциональ -
ными ограничениями Р.Левин), лабораторией теории и практических основ моло -
дежной политики (рассказала ее руководитель М.Перепелица), лабораторией по -
ли тического анализа и прогнозирования (с основными научными разработками
слушателей познакомил заведующий лаборатории М.Мищенко). 

Слушатели посетили фирму “СОЦИС”, где эксперт компании С.Стукало
ознакомил их с основными направлениями деятельности и организационной струк -
турой фирмы. 

Молодых социологов пригласили в Институт социологии НАН Украины, где
они имели возможность ближе познакомиться с опытом работы учреждения. Ди -
рек тор института В.Ворона в своем выступлении представил обзор истории станов -
ления и институциализации социологии в Украине, рассказал об организационной
структуре института, основных направлениях научных исследований, поделился
своими взглядами касательно места и роли социологии в современном украинском
обществе. Слушатели получили от руководителей соответствующих подраз деле -
ний института информацию о том, как продолжить обучение в аспирантуре, каковы
особенности подготовки научных публикаций в соответствии требованиями ВАК
Украины, узнали о создании общеукраинской базы данных социологических ис сле -
дований. Перед слушателями выступили Президент Социологической ассоциации
Украины Н.Шульга и ученый секретарь САУ В.Елецкий. Они изложили суть
основных задач Социологической ассоциации Украины, осветили направления ее
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работы, поделились своими соображениями по проблемам институциализации со -
цио логической науки в Украине. 

2 февраля в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко
состоялось засе дание “круглого стола” на тему “Место социологии в системе наук и
место социо логов в современном обществе”, в котором приняли участие слушатели
Школы. 

Судя по результатам анкетирования слушателей Школы, молодые социологи
вполне удовлетворены характером своей деятельности, на среднем уровне удо вле -
творены возможностью принимать участие в конференциях и семинарах и повы -
шать квалификацию. Однако доступность научной литературы и возможность пуб -
ли коваться у большинства из них вызывает обеспокоенность. Самой низкой ока -
залась оценка уровня удовлетворенности оплатой труда молодых ученых (каждый
второй респондент не удовлетворен ее уровнем). 

Подводя итоги роботы Школы молодых социологов, подавляющее боль шин -
ство слушателей отметили высокий уровень занятий и организации учебного про -
цесса. Наиболее полезным, по их мнению, была возможность обменяться опытом
работы с коллегами, углубить и систематизировать свои знания, встретиться с
ведущими специалистами и получить рекомендации для практической работы. 

Участники Школы молодых социологов высказали свои предложения ее орга -
низаторам. В частности, подчеркивалась необходимость увеличения количества
практических занятий, более широкого использования преподавателями нагляд -
ных форм обучения, внесение в план тематических диспутов, с учетом опыта работы 
слушателей. 

Особую благодарность участники выразили менеджеру Школы молодых со -
цио логов, научному сотруднику Украинского института социальных исследований
Е.Бабак. Все без исключения слушатели изъявили желание продолжать обучение в
Школе и поддерживать связи с ее участниками. 

Участникам Школы предоставили методическую литературу, издания Ук ра ин -
ского института социальных исследований, Института социологии НАН Украины
и Института политики. 

ОЛЬГА БАЛАКИРЕВА,
председатель Киевского отделения САУ 

АЛЕКСАНДР ЯРЕМЕНКО,
директор Украинского института

 социальных исследований 
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