
Ра бо та Т.Пет ру ши ной — одна из пер вых серь ез ных от е чес твен ных пуб ли ка ций
на эту тему. Изу че ние это го тру да бу дет спо со бство вать так же раз ви тию эко но ми -
чес кой куль ту ры и гра мот нос ти. В Укра и не — 904 вуза. Кро ме того, эко но ми ка и со -
ци о ло гия из уча ют ся по чти во всех кол лед жах, ли це ях и шко лах. Эта кни га дол жна
быть во всех биб ли о те ках учеб ных за ве де ний, по э то му ее ти раж сле до ва ло бы су -
щес твен но уве ли чить. 
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Пе ре ход укра ин ско го вы сше го об ра зо ва ния к кре дит но-мо дуль ной сис те ме
пред ъ я вил от е чес твен ной вы сшей шко ле це лый ряд вы зо вов. 

С од ной сто ро ны, это внеш ние про бле мы — вос тре бо ван ность вы пус кни ков ву -
зов; стол кно ве ние струк ту ры пре стиж нос ти, на ко то рую ори ен ти ро ва но об щес тво, и 
по треб нос тей со ци аль но-эко но ми чес кой де я тель нос ти; сте пень го тов нос ти  вы -
пуск ников вы сших учеб ных за ве де ний к ре ше нию при клад ных за дач, на ко то рые их
ори ен ти ру ет сис те ма про из во дства и др. С дру гой сто ро ны, про бле мы су гу бо внут -
рен ние в рам ках ин сти ту та об ра зо ва ния, в пер вую оче редь, сни же ние по тен ци а ла —
как кре а тив но го, так и “зна ни е во го” — сту ден тов. Се год няш няя шко ла ока зы ва ет ся
не в со сто я нии об ес пе чить не об хо ди мый уро вень транс ли ру е мос ти зна ния, пре е -
мствен нос ти сис те мы зна ний в струк ту ре “шко ла–уни вер си тет–ра бо та”. Уни вер си -
тет дол жен спер ва вы стра и вать об щие ми ро воз зрен чес кие ко ор ди на ты сту ден та,
пре жде чем при сту пить к пе ре да че спе ци а ли зи ро ван ных знаний.

Но даже это — лишь пер вый слой про блем: сту ден там се го дня не про сто не хва -
та ет об щих зна ний — у них за час тую не вы ра бо та на ме то ди ка при об ре те ния та ко -
вых. Мож но сколь ко угод но спо рить об узких мес тах сло жив шей ся сис те мы об ра зо -
ва ния, о тен ден ции мо дуль ной сис те мы за счет транс ля ции ка но на (за счет свер ты -
ва ния кре а тив но го по тен ци а ла об уча ю щих ся), одна ко не сто ит за бы вать, что про ис -
хо дит это в ко ор ди на тах ста но вя ще го ся ин фор ма ци он но го общества”.

Речь, пре жде все го, идет о роли ин фор ма ци он ных ре сур сов, ори ен ти ро ван ных
на сту ден тов и пред ла га ю щих на бор ин фор ма ци он ных штам пов. Сов ре мен ная сту -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 3 221

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



ден чес кая куль ту ра на уче ния по чти не пред усмат ри ва ет, со бствен но, са мос то я -
тель ной ра бо ты (хотя в уве ли че нии ее об ъ е ма как раз и дол жна со сто ять суть внед -
ря е мой кре дит но-мо дуль ной сис те мы об уче ния). Пре по да ва те лям пре крас но из ве с -
тен фе но мен сво е об раз но го “устой чи во го зна ния”, вос про из во ди мо го из года в год
стан дар тно го на бо ра ре ше ний пред ла га е мых сту ден там ис сле до ва те льских  задач.

В этих усло ви ях важ но при су тствие в учеб ных кур сах опре де лен ных пер во ис -
точ ни ков — осо бен но тех, что за кла ды ва ют ба зо вые зна ния по про филь ным пред ме -
там. Для со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния это озна ча ет со зда ние базы устой чи во зна -
чи мых тек стов в бу маж ном либо элек тро нном фор ма те. Имен но та кую за да чу и вы -
пол ня ет вы шед шая в 2007 году хрес то ма тия по ис то рии со ци о ло гии клас си чес ко го
пе ри о да, со став лен ная под ре дак ци ей док то ра ис то ри чес ких наук, про фес со ра В.Го -
ро дя нен ко. По сути, дан ная хрес то ма тия по зво ля ет в дос та точ ной сте пе ни вос пол -
нить курс “Исто рия со ци о ло ги чес ких уче ний” в той час ти, ко то рую не прос то усво -
ить сту ден там. Речь идет о кон кре ти ке те о ре ти чес кой кон цеп ту а ли за ции клас си -
ков-со ци о ло гов (в от ли чие от фор маль ных схем те о ре ти чес ко го зна ния в клас си чес -
кой со ци о ло гии и со ци о куль тур но го кон тек ста их про из во дства, ко то рые про ще
транс ли ру ют ся в студенческой среде).

Струк тур но хрес то ма тия под раз де ле на на три раз де ла: “Про то со ци о ло ги чес кая 
мысль ХІХ века” (А.Сен-Си мон, Дж.Милль, А.Ток виль), “За пад но ев ро пей ская со -
ци о ло гия” (клас си ки со ци о ло ги чес кой мыс ли — от О.Кон та до В.Па ре то) и “Рос -
сий ская и укра ин ская со ци о ло ги чес кая мысль” (Н.Ка ре ев, Л.Меч ни ков, С.Южа ков, 
П.Со ро кин, М.Ко ва лев ский, Б.Кис тя ков ский, М.Дра го ма нов, И.Фран ко, М.Гру -
шев ский). При чем пер вый и тре тий раз де лы вы год но от ли ча ют дан ную хрес то ма -
тию сре ди дру гих сход ных про ек тов. Во-пер вых, от рыв ки из про то со ци о ло ги чес ких 
про из ве де ний — пред теч со ци о ло гии — за да ют не об хо ди мый кон текст и пе ре да ют
со сто я ние об щес твен ной мыс ли на ка ну не “по зи ти ви стско го по во ро та” пер вой тре -
ти ХІХ века. Во-вто рых, не сом нен но по зи тив ным мо мен том дан ной хрес то ма тии по
клас си чес ко му пе ри о ду раз ви тия со ци о ло гии яв ля ет ся вклю че ние в ее со став от -
рыв ков из про из ве де ний от е чес твен ных ав то ров. В кни ге пред став ле ны фраг мен ты
ра бот М.Дра го ма но ва, М.Гру шев ско го, И.Фран ко, что по зво ля ет встра и вать от е чес -
твен ную со ци о ло гию в бо лее ши ро кий кон текст раз ви тия со ци о ло гии в масштабе
общеевропейской науки.

Удач ная струк ту ра хрес то ма тии по зво ля ет зна чи тель но об лег чать усво е ние
сту ден та ми учеб но го ма те ри а ла. Вы бор тек стов по зво ля ет опе реть ся на них в пла -
ни ро ва нии са мос то я тель ной ра бо ты сту ден тов и, вмес те с тем, вво дит в учеб ный
курс ряд тек стов, дос та точ но ред ких для кур са по ис то рии со ци о ло гии.

Дан ная хрес то ма тия — не пер вая из вы пу щен ных Днеп ро пет ров ским на ци о -
наль ным уни вер си те том им. Оле ся Гон ча ра. Ра нее здесь вы хо ди ли хрес то ма тии по
кур сам “Со ци о ло гия ХХ века” (Днеп ро пет ровск, 2003), “Со ци аль ная ан тро по ло -
гия” (Днеп ро пет ровск, 2005), “Общая со ци о ло гия” (Днеп ро пет ровск, 2006); в на -
сто я щий мо мент на ка фед ре со ци о ло гии ДНУ го то вит ся к рас ши рен но му и до пол -
нен но му пе реиз да нию хрес то ма тия по со ци о ло ги чес ким те о ри ям ХХ века.

По яв ле ние та кой хрес то ма тии — важ ный фак тор вы стра и ва ния но вых под хо -
дов к из уче нию со ци о ло ги чес кой на уки в вы сшей шко ле Укра и ны. По доб ные из да -
ния сви де т ельству ют и о воз мож нос ти даль ней ше го раз ви тия ис точ ни ко вед чес ко го
и ис то ри ог ра фи чес ко го дис кур са в рам ках со вре мен ной со ци о ло гии. Зна ние фун да -
мен та, на ко то ром вы рас та ет со ци о ло ги чес кая те о рия, по зво ля ет бо лее глу бо ко
осоз на вать пер спек ти вы и огра ни че ния со ци о ло ги чес ко го зна ния, что ве дет к даль -
ней ше му раз ви тию со ци о ло ги чес кой на уки и по вы ше нию ка чес тва учебных курсов.
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