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На фоне непрекращающихся дискуссий по поводу состоятельности и научного
статуса социологии не ослабевает внимание к ней со стороны общества. В частнос"
ти, отметим тот факт, что за последние несколько лет наблюдается устойчивый ин"
терес молодежи к этой образовательной и научно"исследовательской дисциплине.
Примером данной профориентационной тенденции может служить достаточно вы"
сокий конкурс (около четырех человек на одно место), который должны пройти
абитуриенты для того, чтобы получить профессиональное социологическое образо"
вание в Днепропетровском национальном университете (ДНУ). В этой связи следу"
ет более подробно осветить развитие социологии в региональном аспекте, одним из
индикаторов которого является практика проведения семинаров, круглых столов,
конференций по наиболее актуальным социологическим и общественным пробле"
мам.

Так, 27 апреля 2006 года в Днепропетровске состоялась научно"практическая
конференция “Социологическое измерение региональных проблем”. Открывая
конференцию, ректор ДНУ Н.Поляков в своем обращении отметил интерес к дан"
ному событию научной жизни не только социологов из Киева, Луганска, Харькова,
Донецка, Одессы, Днепродзержинска, Умани и других городов Украины, но также
со стороны представителей городских властей Днепропетровска.

Работу пленарного заседания конференции открыл начальник Управления
внутренней политики Днепропетровского горсовета С.Квитка. В его докладе
“Стратегические ориентиры развития г. Днепропетровска” был представлен отчет о
том, что удалось сделать в процессе сотрудничества городских управленческих
структур с социологами города. Так, в 2005 году проведено исследование общес"
твенного мнения горожан с целью определения основных проблем их жизнедея"
тельности. Докладчик подчеркнул, что исследование дало полезные материалы.
Например, если в рейтингах проблем, беспокоящих граждан, десять лет назад на
первых местах находились рост уровня преступности и отсутствие действенных ме"
ханизмов социальной защиты, то сегодня людей волнуют прежде всего низкие дохо"
ды и высокая стоимость коммунальных услуг. По мнению С.Квитки, динамика
основных проблем территориальной общности связана не только с неустойчивой
платежеспособностью населения, но и с широким распространением таких явле"
ний, как демонстративное потребление, стремление к модной стилизации жизнен"
ного цикла. Об этом шла речь, когда поднимался вопрос, почему жители города со
средним достатком не всегда вовремя рассчитываются за коммунальные услуги.
Помимо этого, изучение общественного мнения показало наличие дефицита полно"
ценных рекреационных структур, которые смогли бы благотворно повлиять на об"
щий имидж областного центра и создать дополнительные возможности для прове"
дения полноценного досуга горожанами. Кроме того, докладчик выделил стратеги"
ческие приоритеты развития города, основываясь на данных экспертных оценок и
сопоставил существующие тенденции и, экстраполируя их в будущее, остановился
на проблемах, препятствующих стабильному функционированию города. Среди
них: неблагоприятные демографические процессы (значительный естественный и
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миграционный отток населения); необходимость трансформации производствен"
ного, промышленного комплекса города; безработица (особенно среди молодежи);
чрезвычайно сложная экологическая ситуация, вызванная не столько работой круп"
ных промышленных, металлургических гигантов, сколько перегруженностью горо"
да легковым автомобильным транспортом. В заключение С.Квитка подчеркнул не"
обходимость более инициативного влияния социологов на практику подготовки и
принятия управленческих решений, в первую очередь по вопросам функционирова"
ния общественного транспорта, политической социализации населения, динамики
социально"политических ценностей жителей города, удовлетворенности населения
жилищно"коммунальными услугами, создания открытой, подотчетной системы
принятия управленческих решений.

Доклад профессора Восточноукраинского национального университета им. В.Да"
ля Б.Нагорного “Местное самоуправление как социальная проблема” был посвя"
щен теме региональной элиты, ее статуса, вхождения во власть молодых квалифи"
цированных специалистов, способных придать дополнительные импульсы градо"
строительной и региональной политике. Выступающий остановился особо на про"
цессах имитации деятельности на всех уровнях, что, по его мнению, приводит к фор"
мированию ложных ценностных ориентиров у современной молодежи. Отмечая ак"
туальность социологии для современного общества, докладчик сослался на слова
А.Тойнби, который подчеркивал, что основная задача социологии — оперативно ре"
агировать на вызовы времени. Такими вызовами, по мнению Б.Нагорного, являют"
ся следующие тенденции: депопуляция населения; размытость моральных ценнос"
тей, прежде всего в сознании молодежи; трудности становления эффективных мест"
ных сообществ; наличие депрессивных шахтерских поселков, где формируются це"
лые зоны “социального отчуждения”; чрезмерная капитализация украинского об"
щества; отсутствие традиций формирования национальной и региональной элит,
представители которых могли бы стать выразителями духовных ценностей украин"
ского общества. В качестве выводов прозвучали предложения о необходимости со"
здания социального паспорта региона, в котором должны быть представлены чу"
вствительные индикаторы уровня развития социальной инфраструктуры, матери"
ального и духовного жизнеобеспечения населения, а также демографических осо"
бенностей города, его культурного, промышленного и экологического потенциала.

Доклад о проблемах интеграционных процессов на региональном уровне сде"
лал профессор Днепропетровского национального университетаВ.Городяненко. В
его выступлении прозвучали тревожные ноты по поводу кризиса национальной
идентичности. По его мнению, украинское общество расколото на Северо"Запад и
Юго"Восток. Подтверждением этому является голосование граждан Украины на
последних президентских и парламентских выборах. Среди факторов дезинтегра"
ции украинского социума В.Городяненко выделил: исторические (экономика стра"
ны развивалась неравномерно), социокультурные (этносоциологи выделяют три
типа культурных образований). Не последнюю роль в этом процессе играют факты,
свидетельствующие об отсутствии логики принятия компромиссных решений в
процессе политического взаимодействия между властью и оппозицией. Не удается
локализовать сферы повышенной “социальной сейсмичности”, образовавшиеся во"
круг проблем билингвизма, вступления Украины в НАТО, дестабилизации отноше"
ний с Россией, отсутствия возможностей для значительной части экономически ак"
тивного населения страны применять свои профессиональные знания, умения и на"
выки на родине. Выход из кризисной ситуации докладчик видит в изменении управ"
ленческой парадигмы государственного строительства, в которой следует сместить
акцент на создание эффективных механизмов самоуправления в регионах.

Доцент Уманского аграрного университета А.Шатохин в докладе “Развитие
предпринимательства в аграрной сфере Черкасской области” уделил внимание осо"
бенностям социологической интерпретации частной инициативы в сфере бизнеса.
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Так, в его выступлении прозвучали мысли о неоднозначности существующих дефи"
ниций предпринимательства. До сих пор “terra incognita” остается предпринимате"
льская деятельность в сельской местности. Должное внимание он уделил и факто"
рам, детерминирующим развитие предпринимательства в целом, среди которых вы"
делил: наличие частной собственности; развитую культуру хозяйственных отноше"
ний; протекцию по отношению к предпринимательству со стороны государства; со"
здание равных возможностей для представителей малого, среднего и крупного биз"
неса. В связи с деструктивными процессами в аграрном секторе экономики доклад"
чик сделал вывод о том, что в Украине еще не вполне сложилась адекватная идеоло"
гия предпринимательской деятельности, ценности и нормы которой могли бы стать
одним из консолидирующих факторов украинского социума.

Кроме того, на пленарном заседании выступили доценты Днепропетровского
национального университетаЮ.Борисова (“Роль межсекторного партнерства в ре"
шении социальных проблем городских жителей”),А.Ячный (“Особенности приме"
нения социальных технологий в контексте развития территориальной общности”),
а также доцент Днепропетровского университета экономики и права Д.Прошин
(“Человек и объекты местного социального пространства”).

В рамках конференции для предметного обсуждения наиболее острых проблем
регионального развития были сформированы секции по следующим научным на"
правлениям: процессы нациестроительства в контексте регионализации (руководи"
тель профессор А.Решетниченко); социальные технологии развития местного само"
управления (доцент А.Ячный); образовательная политика: вопросы соответствия
современным реалиям (доцент А.Гилюн); проблемы предпринимательства в кон"
тексте регионализации (доцент В.Николенко); город как пространство конструиро"
вания и трансформации социальных практик (доцент Е.Ходус); социальное самочу"
вствие и социальная защита населения мегаполиса (доцент Л.Швидка). Всего в ра"
боте пленарного и секционных заседаний приняли участие пятьдесят шесть ученых
Украины.

По итогам конференции были приняты рекомендации о необходимости акти"
визации научных исследований по следующим направлениям: теоретические осно"
вы изучения дифференциации общественно"территориального пространства; реги"
ональная реальность: структурные и процессуальные характеристики; взаимодей"
ствие глобализации и регионализации; регионы, регионализация и регионализм в
современной Европе; региональная конвергенция или дивергенция — стратегичес"
кий выбор для Украины; социальная и национальная идентичность в Украине: со"
временный этап и перспективы изменений; социальная интеграция общества; про"
блемы политической консолидации власти; особенности политической социализа"
ции населения; динамика социально"политических ценностей жителей г. Днепро"
петровска; удовлетворенность населения жилищно"коммунальными услугами; ре"
организация органов власти с целью создания открытой, подотчетной системы при"
нятия политических и управленческих решений; проблемы развития социальной
инфраструктуры региона.
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