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Рост на учно го зна ния вы зы ва ет по треб ность раз вер ты ва ния на уча ю щих прак -
тик — по сколь ку су щес тво ва ние лю бых форм по зна ния озна ча ет не об хо ди мость
транс ля ции и пре е мствен нос ти уста но вив ших ся стан дар тов по зна ва тель ной де я -
тель нос ти, а так же фор ми ро ва ния чет ких стра те гий на уче ния. Речь идет о чем-то
бо лее спе ци фи чес ком, не же ли так ти ка и стра те гия пе да го ги чес кой ра бо ты, по -
сколь ку в этом слу чае сле ду ет го во рить о воз мож нос тях, ко то рые вы хо дят за рам ки
со бствен но об уча ю щих тех ник и тех но ло гий. Фор мы на сле до ва ния при выч ных ме -
ха низ мов при ра ще ния зна ния мно го го во рят о са мой на уке — та кой под ход дав но
уже уко ре нил ся в ис то ри ог ра фи чес ких (в ши ро ком смыс ле сло ва) из ыс ка ни ях. Со -
ци о ло гия, надо ска зать, ак тив но осва и ва ет дан ное поле: ис сле до ва ния осо бен нос тей
школь но го об ра зо ва ния как форм со ци аль но го кон тро ля. Источ ни ко вед чес кие и
ис то ри ог ра фи чес кие ис сле до ва ния, по яв ля ю щи е ся в по след ние годы, — яр кое тому
под твер жде ние.

Одна ко лю бая ис сле до ва те льская ра бо та пред по ла га ет на ря ду с чет ким осоз на -
ни ем про бле мы на коп ле ние фак тог ра фи чес ко го ма те ри а ла. Час тным, но, по на ше му 
мне нию, со вер шен но не об хо ди мым эта пом та ко го про цес са оста ет ся на коп ле ние об -
шир но го биб ли ог ра фи чес ко го ма те ри а ла, спо соб но го дать чет кие ори ен ти ры от но -
си тель но ре а ли зо ван ных воз мож нос тей от е чес твен ной со ци о ло гии.

С этой точ ки зре ния про во ди мая со ци о ло га ми Днеп ро пет ров ско го на ци о наль -
но го уни вер си те та ра бо та по на коп ле нию и осмыс ле нию ис точ ни ко вед чес ких дан -
ных ка жет ся нам чрез вы чай но по ка за тель ной и не орди нар ной. Вы шед шие на про тя -
же нии по след них лет час тич но ан но ти ро ван ные биб ли ог ра фи чес кие ука за те ли, та -
кие как “Га лу зе ва соціологія” (Днеп ро пет ровск, 2003), “Учеб ни ки и учеб ные по со -
бия по со ци о ло гии” (Днеп ро пет ровск, 2004), “Соціологія соціаль но го управління”

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2007, 2 215

Со ци о ло ги чес кие из да ния: раз мыш ле ния, ре цен зии



(Днеп ро пет ровск, 2005), в опре де лен ной сте пе ни за кры ва ют до сад ный про бел, об -
ра зо вав ший ся с кон ца 1980-х го дов в деле са мо реф лек сии со ци о ло ги чес кой на уки.
На коп ле ние та ко го рода ис точ ни ко вед чес кой базы по зво ля ет раз вер ты вать об щие
ис сле до ва ния гра ниц и воз мож нос тей на учно го дис кур са. Бо лее того, мы мо жем
фик си ро вать уже на чав ший ся про цесс та ко го осмыс ле ния: об ра тим вни ма ние хотя
бы на кан ди дат скую дис сер та цию Ю.Глу щен ко “Со ци о ло гия мо ло де жи: про цес сы
кон цеп ту а ли за ции в кон тек сте со ци о куль тур ных из ме не ний” — при мер тем бо лее
по ка за тель ный, что имен но Ю.Глу щен ко была одним из со ста ви те лей ан но ти ро ван -
но го биб ли ог ра фи чес ко го ука за те ля “Соціологія мо лоді” (Днеп ро пет ровск, 2002),
во шед ше го за тем в рас ши рен ное из да ние “Га лу зе ва соціологія” (Днеп ро пет ровск,
2003).

Оче ред ным ша гом в деле при ра ще ния ис точ ни ко вед чес ко го и биб ли ог ра фи чес -
ко го ма те ри а ла стал вы ход ре цен зи ру е мо го ан но ти ро ван но го биб ли ог ра фи чес ко го
ука за те ля. Дан ный биб ли ог ра фи чес кий ука за тель по зво ля ет под вес ти не ко то рые
ито ги как в деле биб ли ог ра фи чес ко го по ис ка, так и в деле при ра ще ния фак тог ра фи -
чес ко го ма те ри а ла для даль ней ше го те о ре ти чес ко го по ис ка.

Струк ту ра ан но ти ро ван но го биб ли ог ра фи чес ко го ука за те ля “Фа хові соціо ло -
гічні га лузі” ори ен ти ро ва на на ак ту аль ное ви де ние от рас ле вой струк ту ры со ци о ло -
ги чес ко го зна ния, как она пред став ле на в со вре мен ной укра ин ской на уке. Раз де лы
учеб но го по со бия со от ве тству ют трем ба зо вым спе ци а ли за ци ям по со ци о ло гии, в
со от ве тствии с нор ма тив ны ми до ку мен та ми ВАК Укра и ны, что ока зы ва ет ся ощу -
ти мым пре и му щес твом дан но го биб ли ог ра фи чес ко го ука за те ля с точ ки зре ния не -
пос ре дствен ной ути ли тар ной по льзы для на учных ра бот ни ков, вы хо дя щих на за -
щи ту.

Три раз де ла учеб но го по со бия — это “Те о рия и ис то рия со ци о ло гии” (со от ве -
тству ет спе ци аль нос ти 22.00.01 ВАК Укра и ны), “Ме то ди ка и тех ни ка со ци о ло ги -
чес ких ис сле до ва ний” (со от ве тству ет спе ци аль нос ти 22.00.02 ВАК Укра и ны) и
“Со ци аль ная струк ту ра и со ци аль ные от но ше ния в об щес тве” (со от ве тству ет спе -
ци аль нос ти 22.00.03 ВАК Укра и ны). Чет вер тая спе ци а ли за ция (“Отрас ле вые со ци -
о ло ги чес кие дис цип ли ны”) очер чи ва ет ся вы шед шим в Днеп ро пет ров ске в 2003
году биб ли ог ра фи чес ким ука за те лем “Га лу зе ва соціологія”. В сбор ник вош ли дан -
ные о мо ног ра фи ях, сбор ни ках ра бот, ма те ри а лах на учных кон фе рен ций, ав то ре фе -
ра тах кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций по со от ве тству ю щей те ма ти ке, учеб -
ни ках и ан то ло ги ях и о дру гих из да ни ях, опуб ли ко ван ных в Укра и не и Рос сии в пе -
ри од с 1980-го по 2006 год на укра ин ском и рус ском язы ках.

Дан ный биб ли ог ра фи чес кий ука за тель — в сущ нос ти, толь ко пер вый шаг к фор -
ми ро ва нию об шир ной ис то ри ог ра фи чес кой базы со вре мен ной со ци о ло гии, одна ко
уси лия ав то ров уже по зво ля ют го во рить о ряде ин те рес ных мо мен тов, свя зан ных с
до ми ни ро ва ни ем той или иной те ма ти ки в рам ках со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го
зна ния. Бо лее того: струк ту ра, пред ло жен ная ав то ра ми, по зво ля ет фик си ро вать не
толь ко дос ти же ния, но и про блем ные зоны, очер чи вая гра ни цы сде лан ным. Так,
воз мож ность вы де ле ния в раз де ле “Те о рия и ис то рия со ци о ло гии” та ких по свя щен -
ных от дель ным на прав ле ни ям со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния спе ци а ли зи ро -
ван ных под раз де лов, как “Струк тур ный функ ци о на лизм”, “Мар кси стская со ци о ло -
гия”, “Пси хо ло ги чес кое на прав ле ние”, “Со ци о ло гия М. Ве бе ра”, “Со ци о ло гия
Фран кфу ртской шко лы”, фик си руя кон крет ные ре зуль та ты ра бо ты ис сле до ва те лей 
ис то рии со ци о ло гии за по след нюю чет верть века, еще и очер чи ва ет сво е об раз ные
“зоны умол ча ния”, ко то рые еще толь ко при дет ся осва и вать по сле ду ю щим по ко ле -
ни ям ис сле до ва те лей.

Чрез вы чай но удач ной (как в ис сле до ва те льском, так и в ди дак ти чес ком пла не)
пред став ля ет ся струк ту ра вто ро го раз де ла биб ли ог ра фи чес ко го ука за те ля — “Ме -
то ди ка и тех ни ка со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний”. Бо лее трех сот биб ли ог ра фи чес -
ких по зи ций сгруп пи ро ва ны в не сколь ко про блем ных бло ков: “Воп ро сы ме то до ло -
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гии со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний”, “Орга ни за ция сбо ра со ци о ло ги чес ких дан -
ных”, “Ме то ды сбо ра со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции”, “Анализ и об ра бот ка со ци о -
ло ги чес ких дан ных”, “Прик лад ные ис сле до ва ния”. Кро ме того, для биб ли ог ра фи -
чес ко го по ис ка чрез вы чай но важ но и бо лее дроб ное чле не ние дан ных раз де лов. Так,
го во ря о ме то дах сбо ра со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции, со ста ви те ли ука за те ля вы де -
ля ют сле ду ю щие под раз де лы: “Общая ха рак те рис ти ка со ци о ло ги чес ких ме то дов
ис сле до ва ния”, “Ко ли чес твен ные ме то ды”, “Ка чес твен ные ме то ды”, что су щес твен -
но по мо га ет в биб ли ог ра фи чес ком по ис ке.

Тре тий раз дел ука за те ля пред став ля ет не мень ший ин те рес, по зво ляя со ста вить 
мне ние о на прав ле ни ях раз ви тия ис сле до ва ний в дан ном про блем ном поле в точ ке
пе ре хо да от со вет ской к по стсо вет ской на уке, об осно во по ла га ю щих из ме не ни ях в
ис сле до ва те льских пред поч те ни ях со вре мен ной со ци о ло ги чес кой на уки. Осо бо
важ ным нам ка жет ся под раз дел “Со ци аль ная струк ту ра об щес тва: основ ные ком по -
нен ты”, в ко то ром сис те ма ти зи ро ва ны биб ли ог ра фи чес кие дан ные об ис сле до ва ни -
ях дан ной об лас ти со ци аль но го по зна ния по сле ду ю щим на прав ле ни ям: “Со ци аль -
но-клас со вая под струк ту ра”, “Со ци аль но-де мог ра фи чес кая под струк ту ра”, “Со ци -
аль но-тер ри то ри аль ная под струк ту ра”, “Со ци аль но-эт ни чес кая под струк ту ра”,
“Со ци аль но-про фес си о наль ная под струк ту ра”.

В от дель ный под раз дел (и это, не сом нен но, яв ля ет ся плю сом дан но го из да ния)
вы не се ны про бле мы ма те ри аль ных фак то ров диф фе рен ци а ции об щес тва. Здесь
пред став ле ны сле ду ю щие под раз де лы: “Бед ность как фак тор из ме не ний со ци аль -
ной струк ту ры”, “Сред ний класс: тен ден ции и пер спек ти вы”, “Эли та: опыт со ци о ло -
ги чес ко го ана ли за”, что дает до воль но про стран ное поле как для ис точ ни ко вед чес -
ких, так и для ис то ри ог ра фи чес ких и даже ме то до ло ги чес ких вы во дов.

Чрез вы чай но вы иг рыш ным яв ля ет ся и вы де ле ние от дель но го раз де ла “Со ци -
аль ные про цес сы в кон тек сте со ци аль ной струк ту ры”. Здесь вы де ле ны та кие про -
блем ные узлы, при су тству ю щие в ак ту аль ном со ци о ло ги чес ком дис кур се, как “Со -
ци аль ная мо биль ность”, “Тран сфор ма ци он ные про цес сы в об щес тве”, “Со ци аль ные 
от но ше ния в об щес тве”, что впол не со от ве тству ет со вре мен ным тре бо ва ни ям со ци -
о ло ги чес ко го ана ли за.

По яв ле ние дан но го сбор ни ка как оче ред но го зве на в цепи дав но на ча той на базе
Днеп ро пет ров ско го уни вер си те та ра бо ты сле ду ет при ни мать с опти миз мом. Не из -
беж ная не пол но та по ме щен ных под его об лож ку све де ний, с лих вой ком пен си ру ю -
ща я ся но ва тор ски ми на ход ка ми, что де мо нстри ру ет, в час тнос ти, струк ту ра  биб -
лио графического ука за те ля. По яв ле ние та ких из да ний по зво ля ет глуб же осоз нать
воз мож нос ти, пер спек ти вы, а по рой и огра ни че ния со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го 
зна ния.
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