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Хрес то ма тия по об щей со ци о ло гии яв ля ет ся учеб ным по со би ем для вы сших
учеб ных за ве де ний, в ко то ром учте на струк ту ра со от ве тству ю ще го учеб но го кур са и 
спе ци фи ка пре по да ва ния со ци о ло гии в ву зах Укра и ны. Одна ко на зна че ние кни ги
го раз до шире. Хрес то ма тия мо жет стать по лез ной при из уче нии та ких дис цип лин,
как от рас ле вая со ци о ло гия, эт но со ци о ло гия, ис то рия со ци о ло ги чес кой мыс ли, по -
ли ти чес кая со ци о ло гия, ме то ди ка со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, эко но ми чес кая
со ци о ло гия. Край не ин те рес ной бу дет хрес то ма тия при из уче нии та ких кур сов, как
“Сов ре мен ное укра ин ское об щес тво”, ко то рый пре по да ет ав тор ре цен зии.

Де фи цит та ких из да ний ощу тим до сих пор. Огра ни чен ные ти ра жи те о ре ти чес -
ких ра бот со вре мен ных ве ду щих от е чес твен ных и за ру беж ных со ци о ло гов де ла ют
из уче ние со ци о ло гии не пол но цен ным. По э то му в по со бии пред ло же ны тру ды ве ду -
щих укра ин ских со ци о ло гов, что по зво лит сту ден там не толь ко озна ко мить ся с на -
учным ана ли зом со ци аль ных про блем со вре мен нос ти, но и осво ить со вре мен ный
на учный про фес си о наль ный язык, про сле дить ло ги ку рас смот ре ния про блем, из -
учить об шир ный эм пи ри чес кий ма те ри ал.

Кни га дает пред став ле ние об основ ных на прав ле ни ях эм пи ри чес ких ис сле до -
ва ний со вре мен но го укра ин ско го об щес тва, по мо га ет сфор ми ро вать про фес си о -
наль ный со ци о ло ги чес кий под ход к ана ли зу про блем со вре мен нос ти и яв ля ет ся
удач ным про ек том, в ко то ром рас смот ре ние ак ту аль ных воп ро сов об ще со ци о ло ги -
чес кой те о рии со че та ет ся с рас кры ти ем со дер жа ния со вре мен ных со ци аль ных про -
цес сов и яв ле ний в Укра и не.

В кни ге со бра ны об об ща ю щие те о ре ти ко-эм пи ри чес кие ис сле до ва ния в кон -
крет ных от рас лях со ци о ло ги чес ко го зна ния при ме ни тель но к про бле мам со вре мен -
ной Укра и ны, в от ли чие от су гу бо абстрак тных рас суж де ний об об щес тве в це лом,
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как пра ви ло, ха рак тер ных для учеб ни ков. Сос та ви те ли про де ла ли боль шую ра бо ту
по от бо ру ма те ри а лов, име ю щих хрес то ма тий ное зна че ние. Сре ди ав то ров пред -
став ле ны ве ду щие уче ные из ряда ре ги о нов Укра и ны. В этом — пре и му щес тво учеб -
ни ка. Он по ка зы ва ет сво е го рода кар ту со ци о ло ги чес ких цен тров Укра и ны, по -
сколь ку об щес твен ная мысль скон цен три ро ва на не толь ко в сто ли це. Это де мо нст -
ри ру ет так же уро вень раз ви тия укра ин ской со ци о ло ги чес кой на уки, так как важ -
ным его кри те ри ем яв ля ет ся на ли чие мно гих на учных цен тров. В хрес то ма тии пред -
став ле ны ра бо ты со ци о ло гов из Днеп ро пет ров ска, До нец ка, За по рожья, Ки е ва,
Кри во го Рога, Лу ган ска, Одес сы, Ума ни, Харь ко ва и др.

Дос той но пред став ле ны ис сле до ва ния ве ду ще го со ци о ло ги чес ко го цен тра
Укра и ны — Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ. Чи та те ли мо гут убе дить ся, что уче ные
Инсти ту та со че та ют пре крас ное зна ние со вре мен ной ми ро вой со ци о ло ги чес кой те -
о рии и ме то до ло гии с лич нос тным на учным ви де ни ем со ци аль ных про блем Укра и -
ны. Обоб щен ный взгляд на Укра и ну в со ци о ло ги чес ком из ме ре нии пред став лен в
ма те ри а ле В.Во ро ны, но ва тор ское ис сле до ва ние граж дан ско-по ли ти чес кой сфе ры
Укра и ны пред ла га ет В.Сте па нен ко, два ма те ри а ла пред став ля ют на учные ис сле до -
ва ния А.Руч ки, по свя щен ные раз ным ас пек там цен нос тных при ори те тов граж дан
Укра и ны.

Общее пред став ле ние о со сто я нии раз ви тия от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой
на уки дает ис сле до ва ние В.Рез ни ка и А.Рез ни ка, ис то ри ог ра фия со ци о ло ги чес кой
на уки пред став ле на ма те ри а лом В.Го ро дя нен ко.

Мож но упрек нуть со ста ви те лей хрес то ма тии в том, что в кни ге не дос та точ но
пред став ле ны уче ные за пад ных ре ги о нов Укра и ны. Проб ле мы этих ре ги о нов об -
суж да ют ся во мно гих ма те ри а лах. Но если бы пред ста ви те ли за пад но ук ра ин ских
со ци о ло ги чес ких цен тров об об щи ли дос ти же ния уче ных дан но го ре ги о на, это ста ло 
бы цен ным до пол не ни ем со ци о ло ги чес кой кар ты Укра и ны.

Пре по да ва те ли со ци о ло гии хо ро шо зна ют, как труд но на й ти от но ся щий ся к
Укра и не фак ти чес кий ма те ри ал для под твер жде ния те о ре ти чес ких по ло же ний
учеб но го кур са. Те перь с этим бу дет лег че спра вить ся. Тему со ци аль ной струк ту ры
об щес тва хо ро шо ил люс три ру ют ма те ри а лы Н.Шуль ги, Э.Ли ба но вой и С.Окса мит -
ной, серь ез ный ма те ри ал по де мог ра фи чес кой си ту а ции в Укра и не пред став лен в
стать ях И.При быт ко вой и груп пы спе ци а лис тов из Кри во го Рога.

В рам ках осве ще ния про блем ста нов ле ния и раз ви тия со ци о ло ги чес кой те о рии
со ста ви те ли хрес то ма тии по мес ти ли фраг мен ты из ра бот клас си ков со ци о ло гии
О.Кон та, Э.Дюр кгей ма, Г.Тар да; осо бо сле ду ет от ме тить ма те ри ал из про из ве де ний
из вес тно го за пад но го со ци о ло га П.Бер ге ра, по свя щен ный куль ту ре со ци о ло ги чес -
ко го мыш ле ния и на зна че нию со ци о ло гии. Со ци о ло ги чес кое по ни ма ние об щес тва
как со ци аль ной сис те мы кон кре ти зи ру ет ся в кни ге пу тем ана ли за его со ци аль ной
струк ту ры, сущ нос ти об ра за жиз ни, со во куп нос ти со ци аль ных де йствий,  взаимо -
действий и от но ше ний, со ци аль ных кон флик тов, де мог ра фи чес ких про блем и т.п.
Кри те ри я ми от бо ра ста тей по слу жи ли вы со кий ме то до ло ги чес кий и те о ре ти ческий 
уро вень в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми со вре мен ной со ци о ло ги чес кой на уки, на ли -
чие эм пи ри чес ко го ма те ри а ла, по зво ля ю ще го кон крет но су дить о раз лич ных гра нях 
со вре мен но го укра ин ско го об щес тва. Иссле до ва ния ка са ют ся либо всей Укра и ны,
либо от дель ных важ ных ре ги о нов, яв ля ют ся ме то ди чес ки взве шен ны ми и ин те рес -
ны ми. К при ме ру, про бле мы на ци о наль ных от но ше ний в со вре мен ной Укра и не
осве ща ют ся на осно ве эм пи ри чес ко го ма те ри а ла, ка са ю ще го ся та ких ас пек тов, как
суб этн о сы Укра и ны, от но ше ния меж ду За пад ным и Вос точ ным ре ги о на ми, осо бен -
нос ти мен та ли те та на се ле ния этих ре ги о нов, фор ми ро ва ние на ци о наль ной иден -
тич нос ти, язы ко вые прак ти ки, меж на ци о наль ные дис тан ции и т.п. Каж дый воп рос,
ко то рый за тра ги ва ют статьи хрес то ма тии, осве ща ет ся с при вле че ни ем об шир но го
эм пи ри чес ко го ма те ри а ла.
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Важ ной за да чей кур са со ци о ло гии яв ля ет ся фор ми ро ва ние куль ту ры со ци о ло -
ги чес ко го мыш ле ния, и ма те ри а лы хрес то ма тии по мо га ют ее ре ше нию, де мо нстри -
руя об раз цы та кой куль ту ры.

Одна ко ва жен не толь ко об щий про фес си о наль ный уро вень со ци о ло га, но и
уме ние ак тив но ис поль зо вать основ ные ме то ды, опе ри ро вать ко ли чес твен ны ми
дан ны ми, со став лять ис сле до ва те льские до ку мен ты, про во дить эм пи ри чес кие ис -
сле до ва ния и ин тер пре ти ро вать по лу чен ные ре зуль та ты. Не слу чай но спе ци аль ная
гла ва по свя ще на ме то ди ке со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, при нци пам орга ни за -
ции и тех но ло гии про ве де ния ис сле до ва ний. В стать ях А.Бовы, А.Гор ба чи ка, М.Ми -
щен ко и др. ха рак те ри зу ют ся ме то ды сбо ра со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции, опи сы -
ва ют ся про грам мы со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния и тех но ло гии со ци о ло ги чес ко -
го ана ли за. Вмес те с тем хрес то ма тия в этом пла не не под ме ня ет учеб ни ки, а со дер -
жит ин те рес ные ав тор ские кон цеп ции.

Спе ци фи ка со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния пред по ла га ет ин те рес к мас со вым
про цес сам и яв ле ниям, к за ко но мер нос тям, при су щим не от дель но му ин ди ви ду, а
груп пе, кол лек ти ву, со об щес тву. В све те это го те зи са сле ду ет по ни мать статьи ве ду -
щих укра ин ских со ци о ло гов Е.Го ло ва хи и Н.Па ни ной о со ци аль ном са мо чу вствии
и двой ной ин сти ту ци о на ли за ции.

Теме вза и мос вя зей меж ду со ци аль ны ми яв ле ни я ми и про цес са ми, сво йствен -
ны ми раз ным из ме ре ни ям со ци аль но го про стра нства — эко но ми чес ко му, по ли ти -
чес ко му, со ци аль но му, куль тур но му, — по свя ще ны ис сле до ва ния И.Бе кеш ки ной о
по ли ти чес кой диф фе рен ци а ции укра ин ско го об щес тва, В.Бу ре ги о со ци аль но адек -
ват ном ме нед жмен те, О.Ку цен ко о ры ноч ных от но ше ни ях в Укра и не. Сре ди ма те -
ри а лов, ка са ю щих ся те о рий сред не го уров ня, от рас ле вых и спе ци аль ных со ци о ло -
ги чес ких те о рий, за слу жи ва ют вни ма ния так же статьи Т.Ефре мен ко и О.Ива щен ко
по про бле ме за ня тос ти, од ной из на и бо лее ак ту аль ных в укра ин ском об щес тве, а
так же статья Е.Су и мен ко, по свя щен ная по ве ден чес ким по зи ци ям  предпринима -
телей.

Учеб ное по со бие рас счи та но на ши ро кий круг сту ден тов со ци аль но-гу ма ни тар -
ных спе ци аль нос тей вы сшей шко лы, пред ста ви те лей гу ма ни тар ной ин тел ли ген -
ции, стре мя щих ся быть ком пе тен тны ми в со вре мен ных со ци аль но-эко но ми чес ких
про цес сах.
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