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29 мая 2007 со сто я лось оче ред ное за се да ние ас пи ра нтско го клу ба Инсти ту та со -
ци о ло гии НАНУ, на ко то ром об суж да лась тема дис сер та ци он ной ра бо ты Мац ко Ири -
ны Вик то ров ны “Образ цы мо биль но го и им мо биль но го по ве де ния жи те лей не -
боль ших го ро дов”. Пред ла га ем из ло же ние основ но го со дер жа ния сде лан но го док ла да.

ИРИНА МАЦКО,
àñ ïè ðàí òêà îò äå ëà ñî öè àëü íûõ ñòðóê òóð,
ñî öè àëü íûõ èí ñòè òó òîâ è ñî öè àëü íûõ îò -
íî øå íèé Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà -
è íû

Образ цы мо биль но го и им мо биль но го
по ве де ния жи те лей не боль ших го ро дов

Актуальность ис сле до ва ния. 90-е годы ХХ века озна ме но ва лись для
укра ин ско го об щес тва мас штаб ны ми транс фор ма ци я ми со ци аль ной струк -
ту ры. Со ци аль ные пе ре ме ще ния ста но вят ся бо лее ин тен сив ны ми, при об ре -
та ют но вый ха рак тер, но вые на прав ле ния. Изме не ние мес та в со ци аль ной
струк ту ре для ин ди ви дов, со ци аль ных групп, сло ев свя за но с мо биль нос -
тью, име ю щей не толь ко доб ро воль ный, но и вы нуж ден ный ха рак тер. Для
мно гих ка те го рий на се ле ния по до бные пре об ра зо ва ния при ве ли к ухуд ше -
нию со ци аль но го по ло же ния, сни же нию со ци аль но го ста ту са.

Осо бен но остро по сле дствия со ци аль но-эко но ми чес кой транс фор ма -
ции по чу вство ва ли на себе жи те ли не боль ших го ро дов. В по стсо вет ский пе -
ри од на чи на ет ся от ток на се ле ния из та ких мест в свя зи с рез ким па де ни ем
уров ня жиз ни жи те лей, за кры ти ем пред при я тий, рос том без ра бо ти цы. Со -
ци аль но-эко но ми чес кая си ту а ция в ма лых го ро дах при вле ка ет вни ма ние
со ци о ло гов, эко но мис тов и дру гих спе ци а лис тов и яв ля ет ся ак ту аль ной те -
мой, из уче ние ко то рой про дик то ва но не толь ко (и не столь ко) те о ре ти чес -
ки ми, но и прак ти чес ки ми по треб нос тя ми. Актуальность и на прав лен ность
дис сер та ци он но го ис сле до ва ния опре де ля ют ся не дос та точ ной из учен нос -
тью ре ги о наль ных осо бен нос тей про цес сов со ци аль ной мо биль нос ти, в том
чис ле мо биль нос ти и им мо биль нос ти пред ста ви те лей раз ных тер ри то ри -
аль но-по се лен чес ких сообществ.
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Тер ри то ри аль ные пе ре ме ще ния – тра ди ци он ный пред мет из уче ния в
со ци о ло гии со ци аль ной мо биль нос ти. Одна ко им мо биль ное по ве де ние не
так час то ста но вит ся пред ме том спе ци аль ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
ний, хотя оче вид но, что всег да на ря ду с под виж ны ми, не стой ки ми эле мен -
та ми со ци аль ной струк ту ры су щес тву ют ме нее под виж ные и бо лее устой -
чи вые. Осо бо ак ту аль ным, по мо е му мне нию, яв ля ет ся из уче ние тех, ко то -
рые по сле сдви гов в со ци аль ной струк ту ре, на чав ших ся в укра ин ском об -
щес тве в 1990-х, ока за лись устой чи вы ми. Итак, ка ко вы фак то ры, вли я ю щие 
на тер ри то ри аль ные пе ре ме ще ния на се ле ния? Име ет ли им мо биль ность
вы нуж ден ный, об ъ ек тив ный ха рак тер (люди хо тят пе ре ме щать ся, но не мо -
гут)? Ка ки ми еще при чи на ми (ска жем, “инер ци он ны ми”, пси хо ло ги чес ки -
ми) она опре де ля ет ся? Ка ко вы со ци аль ные по сле дствия под виж нос ти или
по сто я нства по се лен чес ких струк тур? Как мо биль ность и им мо биль ность
на при ме ре не боль ших го ро дов кор ре ли ру ет с со ци аль ны ми и де мог ра фи -
чес ки ми ха рак те рис ти ка ми? Вот да ле ко не по лный круг ак ту аль ных воп ро -
сов, ко то рые воз ни ка ют в этом исследовании и требуют ответов.

Опре де ле ние по ня тий. По ня тие со ци аль ной мо биль нос ти было вве де -
но П.Со ро ки ным в его ра бо те “Со ци аль ная мо биль ность” в 1927 году; это и
по ло жи ло на ча ло со ци о ло гии со ци аль ной мо биль нос ти. Со ци аль ную мо -
биль ность уче ный опре де ля ет как лю бой пе ре ход со ци аль но го об ъ ек та с од -
ной со ци аль ной по зи ции на дру гую. В даль ней шем со ци о ло гию со ци аль ной
мо биль нос ти раз ра ба ты ва ли как за ру беж ные (С.Лип сет, Р.Бен дикс, Г.Зе -
тер берг, О.Д.Дан кен, Д.Трей ман и др.), так и со вет ские со ци о ло ги (М.Рут -
ке вич, Ф.Фи лип пов, В.Кал мык, Т.Зас лав ская, Л.Ко рель, Э.Ва силь е ва и
др.). В по стсо вет ский пе ри од ис сле до ва ния со ци аль ной мо биль нос ти при -
об ре та ют но вое зву ча ние. Изу че ние этой про бле ма ти ки, в час тнос ти ре ги о -
наль ных осо бен нос тей мо биль нос ти, по лу ча ет раз ви тие в ра бо тах Л.Бе ля е -
вой, З.Го лен ко вой, В.Ра да е ва, Н.Ти хо но вой, С.Макеева и др.

Кро ме под виж ных эле мен тов со ци аль ной струк ту ры всег да со хра ня ют ся
ме нее под виж ные. Как из вес тно, одни ин ди ви ды бо лее склон ны к мо биль нос -
ти, осу ще ствляя боль ше пе ре ме ще ний в со ци аль ном про стра нстве в те че ние
сво ей жиз ни, чем дру гие, прак ти чес ки не склон ные к пе ре ме ще ни ям (иног да
та кие люди мо гут всю жизнь ра бо тать на од ном ра бо чем мес те, в той же дол -
жнос ти, на том же пред при я тии, то есть всю жизнь про вес ти “на од ном мес те”. 
Не все пе ре ме ще ния за ви сят от воли че ло ве ка, не ред ко про цес сы мо биль нос -
ти спро во ци ро ва ны по ли ти чес ки ми, эко но ми чес ки ми и дру ги ми из ме не ни я -
ми. Но и в та ких усло ви ях су щес тву ет ме нее мо биль ная часть лю дей.

Прак ти чес ки от су тству ют ис сле до ва ния, спе ци аль но по свя щен ные из -
уче нию им мо биль нос ти в рам ках те о рии со ци аль ной мо биль нос ти и опре де -
ле нию это го по ня тия. Одна ко час то им мо биль ные эле мен ты про ти во пос тав -
ля ют ся мо биль ным, срав ни ва ют ся с ними в ис сле до ва ни ях со ци аль ной мо -
биль нос ти. В об суж да е мом дис сер та ци он ном ис сле до ва нии из уча ет ся тер ри -
то ри аль ная им мо биль ность. В дан ном кон тек сте им мо биль ным бу дет счи -
тать ся че ло век, жи ву щий и ра бо та ю щий в сво ем на се лен ном пун кте и не на -
ме ре ва ю щий ся в бли жай шее вре мя ме нять мес то жи т ельства и вы ез жать на
за ра бот ки в дру гие мес тнос ти. Фак то ра ми им мо биль но го по ве де ния яв ля ет -
ся со во куп ность опре де лен ных “сдер жи ва те лей”, спо со бству ю щих тому, что
ин ди вид не ме ня ет мес то жи т ельства и не уез жа ет ра бо тать в дру гие го ро да и
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стра ны. Та кие фак то ры мо гут вклю чать как об ъ ек тив ные, так и суб ъ ек тив ные 
пред по сыл ки, а так же иметь доб ро воль ный или вы нуж ден ный ха рак тер.

Та ким об ра зом, целью дис сер та ци он но го ис сле до ва ния яв ля ет ся вы яв -
ле ние и кон цеп ту а ли за ция фак то ров, об услов ли ва ю щих мо биль ные и им -
мо биль ные об раз цы по ве де ния жи те лей не боль ших го ро дов.

Эмпи ри чес кой ба зой слу жат дан ные мо ни то рин га 1994–2006 го дов, ко -
то рый про во дит Инсти тут со ци о ло гии НАНУ, а так же ре зуль та ты глу бин -
ных ин тер вью, ко то рые, судя по ис сле до ва ни ям по след них лет (Д.Бер то,
М.Ма лы ше ва, В.Се ме но ва, Э.Фо те е ва и др.), весь ма эф фек тив ны в из уче -
нии раз ных ас пек тов со ци аль ной мо биль нос ти. Ме то дом, ко то рый я ис -
поль зо ва ла для ис сле до ва ния об раз цов мо биль но го и им мо биль но го по ве -
де ния, яв ля ет ся глу бин ное по лус трук ту ри ро ван ное лей тмо тив ное ин тер -
вью. Опрос про во дил ся сре ди жи те лей не боль ших про мыш лен ных го ро дов
До нец кой и Лу ган ской об лас тей, пред ста ви те лей ра бо чих спе ци аль нос тей в 
воз рас те 35–45 лет.

Со ци аль ный кон текст мо биль но го и им мо биль но го по ве де ния. Как от -
ме ча ет В.Се ме но ва, ни в од ном ис сле до ва нии роль кон тек ста не яв ля ет ся та -
кой зна чи мой, как в ка чес твен ном, по сколь ку смыс лы и зна че ния раз ли ча -
ют ся в за ви си мос ти от кон тек ста. Изу чая мо биль ное и им мо биль ное по ве -
де ние жи те лей не боль ших го ро дов, об ра тим ся к си ту а ции, сло жив шей ся в
по след ние годы в на се лен ных пун ктах ука зан но го типа.

В 1990-х го дах, с пе ре хо дом к ры ноч ной эко но ми ке, во мно гих ма лых
 городах пред при я тия, ко то рые со став ля ли го ро до об ра зу ю щую базу, либо
оста нав ли ва ют ся, либо на чи на ют ра бо тать не на по лную мощ ность. Из-за
огра ни чен нос ти мест тру до ус тро йства в не боль ших го ро дах был за фик си -
ро ван бо лее вы со кий, чем в круп ных го ро дах, где луч ше раз вит ры нок тру да,
уро вень без ра бо ти цы. Н.Плюс нин от ме ча ет, что не боль шие го ро да ока за -
лись в го раз до худ шей си ту а ции, чем си ту а ция не толь ко в круп ных го ро дах,
но и в се лах, по сколь ку в по след них луч ше было раз ви то под соб ное хо зя -
йство, по зво лив шее жи те лям се льских по се ле ний пе рей ти к про из во дству
на ту раль ных про дук тов для по чти по лно го об ес пе че ния сво ей жиз ни. Мо -
ноп ро филь ный ха рак тер мно гих го ро дов де ла ет их чрез вы чай но чу встви -
тель ны ми к раз но об раз ным эко но ми чес ким изменениям в стране.

Сре ди про блем, бо лее все го бес по ко я щих жи те лей не боль ших го ро дов,
ко то рые они на зы ва ли в ходе глу бин ных ин тер вью, — без ра бо ти ца, слож ная
си ту а ция с об ес пе че ни ем ра бо чи ми мес та ми, а так же упа док со ци аль ной ин -
фрас трук ту ры го ро дов. Ука зы ва лись и та кие со ци аль ные про бле мы, как па -
де ние уров ня куль ту ры, мо ра ли, рас прос тра не ние ал ко го лиз ма, на рко ма нии,
пре ступ нос ти. На ря ду с этим от ме ча лось не ко то рое улуч ше ние и ста би ли за -
ция си ту а ции в по след нее вре мя. Раз ви ва ет ся час тный сек тор эко но ми ки и
улуч ша ет ся си ту а ция с тру до ус тро йством по срав не нию с 1990-ми го да ми.

Но даже в край не не бла гоп ри ят ной си ту а ции в на се лен ном пун кте оста -
ет ся им мо биль ная часть на се ле ния, не по ки да ю щая го род. Изу чая им мо -
биль ное по ве де ние, мы стал ки ва ем ся с тем, как ин ди вид де йству ет в кри зис -
ной си ту а ции, как для себя ее струк ту ри ру ет, ка кие де ла ет вы бо ры, ис хо дя
из со бствен но го поля воз мож нос тей.

Фак то ры мо биль но го и им мо биль но го по ве де ния. Этап сбо ра эм пи ри -
чес ких дан ных еще не за вер шен, но на дан ной ста дии ра бо ты на осно ве про -
ве ден ных глу бин ных ин тер вью мож но вы де лить не ко то рые фак то ры мо -
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биль нос ти и сдер жи ва ю щие фак то ры, де тер ми ни ру ю щие об раз цы им мо -
биль но го по ве де ния.

Во вре мя ин тер вью рес пон ден ты об ъ яс ня ли им мо биль ное по ве де ние
раз но об раз ны ми мо ти ва ми. Чаще все го речь шла об об сто я т ельствах се мей -
но го ха рак те ра, та ких как брак, рож де ние де тей, пре клон ный воз раст ро ди -
те лей и т.п., ко то рые не по зво ля ют на опре де лен ном эта пе жиз ни по ки нуть
свой на се лен ный пункт. Все эти об сто я т ельства от не се ны к груп пе сдер жи -
ва ю щих фак то ров, свя зан ных с функ ци о ни ро ва ни ем ин сти ту та семьи. По
дан ным мо ни то рин га ИС НАНУ 2006 года, сре ди им мо биль ной час ти жи те -
лей укра ин ских ма лых го ро дов под ав ля ю щее боль ши нство со сто ит в бра -
ке — 63% (для мо биль ных эта доля со став ля ет 46%); 10% ни ког да не со сто я -
ли в бра ке (в слу чае мо биль ных — 27%); вдо вы/вдов цы со став ля ют 12%
(7% — сре ди мобильных).

Воз раст и здо ровье тра ди ци он но яв ля ют ся фак то ра ми, вли я ю щи ми на
тер ри то ри аль ную мо биль ность. Извес тно, что мо ло дежь всег да бо лее мо -
биль на, чем люди сред не го и по жи ло го воз рас та. Это под твер жда ет ся дан -
ны ми ко ли чес твен но го и ка чес твен но го ис сле до ва ний. Сог лас но мо ни то -
рин гу ИС НАНУ 2006 года, сре ди им мо биль ной час ти на се ле ния не боль -
ших го ро дов толь ко 16% со став ля ет мо ло дежь в воз рас те до 30 лет (сре ди
мо биль ной час ти — 39,2%), 51% — люди в воз рас те 30–55 лет (при мер но
столь ко же про цен тов — сре ди мо биль ных), 33% — по жи лые люди (10% —
сре ди мо биль ных). Рес пон ден ты во вре мя про ве де ния глу бин ных ин тер вью 
от ме ча ли, что вы ез жа ет пре и му щес твен но на се ле ние сред не го и мо ло до го
воз рас та, тру дос по соб ное на се ле ние. Час то от ме ча лось в ин тер вью и то, что
ме нять мес то жи т ельства лег че в мо ло дом воз рас те, ког да есть боль шой по -
тен ци ал, энер гия, здо ровье; ког да че ло век еще не слиш ком силь но при вя зан
к на се лен но му пун кту психологически.

Глав ная при чи на от ъ ез да из ма лых го ро дов се го дня — же ла ние на й ти
дру гое мес то ра бо ты (эту при чи ну на зы ва ют 61% го то вых уе хать из ма лых
го ро дов, по дан ным мо ни то рин га 2006 года). По сло вам рес пон ден тов, жи -
те ли не боль шо го го ро да, име ю щие ра бо ту, су мев шие на й ти “свою нишу”
или фор му за ня тос ти, при но ся щую до ход, не уез жа ют. По ре зуль та там со -
вет ских и за ру беж ных ис сле до ва те лей пред по сы лок миг ра ци он но го по ве -
де ния, не бла гоп ри ят ные усло вия тру да яв ля ют ся до воль но силь ным фак то -
ром ре ше ния ис кать ра бо ту в дру гой мес тнос ти. Нап ри мер, по дан ным мо -
ни то рин га, им мо биль ная часть на се ле ния в боль шей мере удов лет во ре на
ра бо той, чем мо биль ная: “ско рее удов лет во ре ны ра бо той” 28% сре ди им мо -
биль ных (8% сре ди мо биль ных), 9% сре ди им мо биль ных ско рее не удов лет -
во ре ны ра бо той (20% сре ди мо биль ных); 6% — по лнос тью удов лет во ре ны
(и толь ко 0,7% среди мобильных).

Кро ме при вле ка тель нос ти име ю щей ся за ня тос ти с ра бо той свя за ны та -
кие “при вле ка ю щие” фак то ры, как со ци аль ные га ран тии и са мо и ден ти фи -
ка ция ра бот ни ков. В пер вом слу чае — это стаж, пер спек ти вы пен си он но го
об ес пе че ния. Во вто ром слу чае основ ную роль иг ра ют про фес си о наль ный
ста тус, со зда ва е мый го да ми и де ся ти ле ти я ми об уче ния, ра бо ты, про фес си о -
наль но го рос та, и та кие фак то ры, как спло чен ный кол лек тив и при выч ный
круг об ще ния, при знан ная по зи ция в ле ги тим ной, тра ди ци он ной ие рар хии
пред при я тия. Зна чи тель но реже упо ми нал ся в ин тер вью ин те рес к со дер -
жа нию работы.
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Еще одна груп па фак то ров им мо биль нос ти свя за на с при вле ка тель нос -
тью жиз ни в на се лен ном пун кте. Сюда от но сят ся при выч ка к со ци аль ной сре -
де (“к на ро ду”), к окру же нию; при спо соб лен ность к об ра зу жиз ни в не боль -
шом го ро де (к его “рит му жиз ни”). Мно гим вы ход цам из до нец ко го края
 свой ственно так же с пат ри о тиз мом от но сить ся к Дон бас су, при су ще чу вство
гор дос ти за свой край. Для срав не ния: по дан ным мо ни то рин га, сре ди им мо -
биль но го на се ле ния ма лых го ро дов доля удов лет во рен ных про жи ва ни ем в
сво их на се лен ных пун ктах су щес твен но выше, чем сре ди мо биль но го: 42%
“ско рее удов лет во ре ны” жиз нью в сво ем го ро де и 7% “по лнос тью удов лет во -
ре ны” (для мо биль ных эти по ка за те ли со став ля ют по чти 17% и бо лее 1% со -
от ве тствен но); не до воль ных про жи ва ни ем в сво их на се лен ных пун ктах боль -
ше сре ди мо биль ных: 21% “по лнос тью не удов лет во ре ны” и 43% “ско рее не -
удов лет во ре ны” (сре ди им мо биль ных — 7% и 17% со от ве т ствен но).

Есть и та кая груп па фак то ров им мо биль нос ти, ко то рые свя за ны с пре гра -
да ми, труд нос тя ми, не пос ре дствен но ка са ю щи ми ся от ъ ез да и об устро йства в
дру гой мес тнос ти. Как из вес тно, че ло ве ку сво йствен но срав ни вать, взве ши -
вать “плю сы” и “ми ну сы”, при ни мая ре ше ния, де лая вы бор меж ду мо биль -
ным и им мо биль ным по ве де ни ем. Так, рес пон ден ты ука зы ва ли на слож ность
им миг ра ци он но го за ко но да т ельства, по ло же ние че ло ве ка, не ле галь но ра бо -
та ю ще го за гра ни цей; на ко нец, труд нос ти ма те ри аль но го ха рак те ра — до ро -
гое жилье в круп ном го ро де, не об хо ди мость “стар то во го ка пи та ла” для вы ез -
да. Та ким об ра зом, име ю щи е ся в круп ном го ро де усло вия и воз мож нос ти
устро йства су щес твен но вли я ют на пла ны тер ри то ри аль ной мо биль нос ти.

Миг ра ци он ное по ве де ние ин ди ви да за ви сит от про фес си о наль ной при -
над леж нос ти. Пред ста ви те ли так на зы ва е мых сквоз ных про фес сий для ма -
лых и круп ных го ро дов име ют бо лее ши ро кие воз мож нос ти тру до ус тро -
йства в дру гих го ро дах, не же ли те, чья спе ци фи чес кая про фес сия ха рак тер -
на для опре де лен но го типа мо ноп ро филь но го на се лен но го пун кта (на при -
мер, шах те ры; пред ста ви те ли се льско хо зя йствен ных про фес сий в се льских
по се ле ни ях). Не ко то рые пред ста ви те ли та ких про фес сий осу ще ствля ют
меж про фес си о наль ную мо биль ность, дру гие ока зы ва ют ся “па ра ли зо ван -
ны ми” про фес си ей, по тер ми но ло гии З.Ба у ма на. То есть при вя зан ность к
про фес сии — еще один фак тор им мо биль нос ти. Сле ду ет от ме тить, ис хо дя
из ре зуль та тов про ве ден ных ин тер вью, что для мно гих пред ста ви те лей
шах тер ских про фес сий сво йствен но с пат ри о тиз мом от но сить ся к сво ей ра -
бо те, для них про фес сия — это мо мент со бствен ной иден тич нос ти и иден ти -
фи ка ции с регионом.

Пос ле про ве де ния эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния за да ча со сто ит в сис те -
ма ти за ции со бран но го ма те ри а ла и кон цеп ту аль ном об осно ва нии. Осно вы -
ва ясь на дан ных ин тер вью, фак то ры им мо биль нос ти мож но клас си фи ци ро -
вать на раз ных осно ва ни ях. Нап ри мер, со бран ный ма те ри ал по зво ля ет вы -
де лить уни вер саль ные удер жи ва ю щие фак то ры, ко то рые бу дут ха рак тер ны
для мно гих не боль ших го ро дов, и спе ци фи чес кие, ха рак тер ные для кон -
крет но го ре ги о на, го ро дов с опре де лен ной мо ноп ро филь ной спе ци а ли за ци -
ей, для пред ста ви те лей кон крет ных про фес сий и т.п. Та ким об ра зом, фак то -
ры тер ри то ри аль ной мо биль нос ти и им мо биль нос ти пред став ля ют со бой
тес ное пе ре пле те ние со ци аль ных, пси хо ло ги чес ких, эко но ми чес ких и дру -
гих пред по сы лок, и не все они ле жат на по вер хнос ти, а уви деть, уло вить их
мож но пу тем даль ней ше го из уче ния об ъ ек та исследования.
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Та ко вы те ку щие ре зуль та ты ис сле до ва ния об раз цов мо биль но го и им мо -
биль но го по ве де ния жи те лей не боль ших го ро дов, ко то рое про во дит ся в рам -
ках дис сер та ци он ной ра бо ты. Даль ней шая раз ра бот ка дан ной темы пред по -
ла га ет ее углуб ле ние и рас ши ре ние, но и на дан ном эта пе ра бо ты не вы зы ва ют
со мне ния ак ту аль ность и но виз на вы бран но го на прав ле ния ис сле до ва ния.

*  *  *

Аспекты, ко то рые по сле док ла да об суж да ли при су тству ю щие, ка са лись
как ме то до ло гии ис сле до ва ния, так и те о ре ти чес ких пред по сы лок про бле мы.
Александр Риб щун пред ло жил для рас смот ре ния воп ро сы, ка са ю щи е ся  те о -
ре ти чес ко го под хо да к дан ной теме. Этот же ас пект об суж де ния был под -
дер жан дру ги ми учас тни ка ми дис кус сии, в час тнос ти Де ни сом Алек санд -
ровым и Ири ной Жук.

Инте рес при су тству ю щих вы зва ла ме то до ло гия ис сле до ва ния, ко то рая
тоже ста ла пред ме том ожив лен ных об суж де ний. В час тнос ти, был за дан  во -
прос о го ро дах, вы бран ных для ис сле до ва ния (Юлия Кур га но ва); о па ра мет рах,
по ко то рым от би ра лись рес пон ден ты для ин тер вью (Еле на Де ни со ва, Ека те -
ри на Крав чен ко); о те мах, ко то рые под ни ма лись в ходе ин тер вью, и т.п.

Ре цен зент ра бо ты Еле на Де ни со ва в сво ем вы ступ ле нии под ве ла ито ги
об суж де ния дис сер та ци он но го ис сле до ва ния и от ме ти ла по зи тив ные чер ты
и не дос тат ки ра бо ты.

За се да ние ас пи ра нтско го клу ба за вер ши лось вы ступ ле ни ем кан ди да та
со ци о ло ги чес ких наук, стар ше го на учно го со труд ни ка Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны Еле ны Си мон чук, ко то рая вы ска за ла свои впе чат ле ния и
за ме ча ния к пред став лен но му ис сле до ва нию. Так, она уде ли ла вни ма ние,
во-пер вых, фор ме под а чи док ла дов на за се да ни ях ас пи ра нтско го клу ба;
во-вто рых, ком мен та ри ям, ка са ю щим ся те о ре ти чес ких пред по сы лок и ме -
то до ло гии исследования.
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