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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

3–4 но яб ря 2011 года в Харь ков ском на ци о наль ном уни вер си те те име ни
В.Н.Ка ра зи на со сто я лась оче ред ная XVI Меж ду на род ная на учно-прак ти чес кая
кон фе рен ция “Харь ков ские со ци о ло ги чес кие чте ния”, в ра бо те ко то рой при ня ли
учас тие от е чес твен ные и за ру беж ные спе ци а лис ты-со ци о ло ги (пре по да ва те ли вы -
сшей шко лы, уче ные из ака де ми чес ких учреж де ний и ис сле до ва те льских цен тров) и 
со ци о ло ги чес кая мо ло дежь — ас пи ран ты и сту ден ты ву зов Укра и ны.

Сре ди учас тни ков кон фе рен ции были пред ста ви те ли со ци о ло ги чес ких со об -
ществ Укра и ны, Рос сии, Ве ли коб ри та нии, Поль ши, Гру зии, Эсто нии, Бе ла ру си и
дру гих стран. Укра и ну пред став ля ли уче ные из Ки е ва, Харь ко ва, Льво ва, Одес сы,
Днеп ро пет ров ска, До нец ка, Лу ган ска, Ру беж но го, За по рожья, Хер со на, Ни ко ла е ва,
Жи то ми ра, Дро го бы ча и дру гих го ро дов.

Орга ни за то ры кон фе рен ции — со ци о ло ги чес кий фа куль тет Харь ков ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на, Со ци о ло ги чес кая ас со ци а ция
Укра и ны и Харь ков ское от де ле ние Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны.

Одной из клю че вых тем кон фе рен ции ста ло об суж де ние ста ту са со ци о ло гии в
сис те ме со вре мен но го вы сше го об ра зо ва ния в Укра и не. Док ла дом на эту тему от -
крыл пле нар ное за се да ние кон фе рен ции рек тор Харь ков ско го на ци о наль но го уни -
вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на, член-кор рес пон дент АПН Укра и ны, пре зи дент Со -
ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, про фес сор В.Ба ки ров, со сре до то чив вни ма -
ние на об ра зо ва тель ных и про све ти те льских функ ци ях со ци о ло гии в со вре мен ных
ре а ли ях. Дис кус сия по этой про бле ме про дол жи лась в рам ках круг ло го сто ла “Мес -
то со ци о ло гии в сис те ме со вре мен но го об ра зо ва ния”, ко то рый со сто ял ся в тот же
день при учас тии со ци о ло гов-пре по да ва те лей вы сших учеб ных за ве де ний из раз -
ных ре ги о нов Укра и ны и за ру беж ных гос тей. Одним из ре зуль та тов ра бо ты круг ло -
го сто ла яви лась под го тов ка кол лек тив но го пись ма, ад ре со ван но го Общес твен но му
гу ма ни тар но му со ве ту при Пре зи ден те Укра и ны, Ка би не ту Ми нис тров Укра и ны,
Ми нис те рству об ра зо ва ния и на уки, мо ло де жи и спор та Укра и ны по по во ду воз вра -
ще ния со ци о ло гии ста ту са ба зо вой нор ма тив ной учеб ной дис цип ли ны.

Зна чи тель ный ин те рес учас тни ков вы зва ли еще два круг лых сто ла, ра бо тав ших 
в пер вый день кон фе рен ции. Круг лый стол “Со ци аль но-по ли ти чес кие транс фор -
ма ции в по стсо вет ских стра нах: 1991–2011” стал про дол же ни ем те ма ти ки док ла -
дов пле нар но го за се да ния: “Нас ле дие со ци а лиз ма в укра ин ской по ли ти чес кой куль -
ту ре” (док лад чик О.Ку цен ко, док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор, за ве ду ю -
щая ка фед рой со ци аль ных струк тур и со ци аль ных от но ше ний Ки ев ско го на ци о -
наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко), “Фе но мен “оран же вой ре во лю -
ции” в со вре мен ном мас со вом со зна нии” (док лад чик Е.Го ло ва ха, док тор фи ло соф -
ских наук, про фес сор, за ве ду ю щий от де лом ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о -
ло гии, за мес ти тель ди рек то ра по на учным воп ро сам Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны) и “По ли ти чес кие транс фор ма ции в но вой Вос точ ной Евро пе” (док лад -
чик К.Хер пфер, ве ду щий про фес сор ка фед ры по ли то ло гии и меж ду на род ных от но -
ше ний Ко ро лев ско го кол лед жа уни вер си те та Абердина, ди рек тор Евро пей ско го ис -
сле до ва те льско го цен тра, член ХVII ис сле до ва те льско го ко ми те та Меж ду на род ной
по ли то ло ги чес кой ас со ци а ции “Срав ни тель ное об щес твен ное мне ние” ( Велико -
бри тания). Круг лый стол, по свя щен ный об суж де нию фак то ров и по сле дствий по ст -
со вет ских транс фор ма ций, об ъ е ди нил со ци о ло гов и по ли то ло гов Укра и ны (В.Ба -
ки ров, Н.Чу ри лов, Е.Го ло ва ха, И.Бе кеш ки на, О.Ба ла ки ре ва, О.Ку цен ко и др.), Рос -
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сии (Ю.Виш нев ский, О.Гас па риш ви ли), Бе ла ру си (Д.Рот ман, Л.Фи лин ская), Гру -
зии (М.Па чу лиа), Эсто нии (М.Ильмерв), Ве ли коб ри та нии (К.Хер пфер).

В рам ках круг ло го сто ла “По ли го ло сие со ци о куль тур но го под хо да (ана ли -
за)”, по свя щен но го та ким воп ро сам, как по тен ци ал со ци о куль тур но го под хо да, по -
стро е ние “внут рен не го про стра нства” со ци о куль тур но го ана ли за, ак ту а ли за ция со -
ци о куль тур но го под хо да как по зна ва тель ной стра те гии, за вя за лась ожив лен ная
дис кус сия с учас ти ем со ци о ло гов Харь ко ва (Ю.Со ро ка, Т.Зуб), Ки е ва (Л.Ма лес,
С.Ба бен ко и др.), Днеп ро пет ров ска (О.Хо дус, С.Ле ге за), Одес сы (О.Лич ков ская) и
др. Кро ме того, в рам ках круг ло го сто ла со сто я лась пре зен та ция но вых на учных из -
да ний: Л.Ма лес “Изу чая тек сты куль ту ры: со ци о куль тур ный ана лиз как по зна ва -
тель ная стра те гия со ци о ло гии”; И.Чу дов ской-Кан ды бы “Со ци о куль тур ные из ме -
ре ния рек лам ных прак тик”; Ю.Со ро ки “Ви деть, мыс лить, раз ли чать: со ци о куль тур -
ная те о рия вос при я тия”; “Со ци о ло гия го ро да : Учеб ное по со бие” (под ред. Л.В.Ма -
лес, В.В.Се ре ды, М.О.Со бо лев ской, Ю.Г.Со ро ки и др.; под общ. ред. О.К.Ми хе е вой); 
“Ка чес твен ные ис сле до ва ния в со ци о ло ги чес ких прак ти ках : Учеб ное по со бие” (под 
ред. Н.Кос тен ко, Л.Ско ко вой).

Вто рой день ра бо ты кон фе рен ции про шел в фор ма те сек ци он ных за се да ний.
Все го на кон фе рен ции было пред став ле но 7 сек ций, ко то ры ми ру ко во ди ли ав то ри -
тет ные со ци о ло ги из Ки е ва, Льво ва, Одес сы, Лу ган ска, Харь ко ва, Мин ска, Ека те -
рин бур га. Сек ци он ные дис кус сии охва ты ва ли про бле ма ти ку те о ре ти чес ких по ис -
ков об ъ яс не ния со вре мен но го мира; ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло ги чес ких ис -
сле до ва ний; со ци ос трук тур ных, по ли ти чес ких и эко но ми чес ких про цес сов в со вре -
мен ном об щес тве; его со ци о куль тур но го ана ли за; эт но на ци о наль ных и иден ти фи -
ка ци он ных про цес сов в со вре мен ном со ци у ме; со ци аль ной по ли ти ки и со ци аль ной
ра бо ты; об ра зо ва ния и мо ло де жи в гло ба ли зи ру ю щем ся мире. На уч но му об ще нию в 
ходе сек ци он ных за се да ний во мно гом по спо со бство ва ло то, что с ря дом док ла дов
мож но было озна ко мить ся в при уро чен ном к Харь ков ским со ци о ло ги чес ким чте ни -
ям сбор ни ке на учных ра бот “Ме то до ло гия, те о рия и прак ти ка со ци о ло ги чес ко го
ана ли за со вре мен но го об щес тва”.

Тра ди ци он ной была осо бая ори ен ти ро ван ность и док ла дов на сек ци ях, и те ма -
тик дис кус сий на эм пи ри чес кие ис сле до ва ния, их ре зуль та ты, ме то до ло гию и спе -
ци фи ку. Ко ор ди на то ры круг лых сто лов и мо де ра то ры всех сек ций, под во дя ито ги
ра бо ты, от ме ча ли вы со кую за ин те ре со ван ность и ак тив ность учас тни ков, а так же
со дер жа тель ность мно гих док ла дов. Бла го да ря это му XVI Меж ду на род ная на уч -
но-прак ти чес кая кон фе рен ция “Харь ков ские со ци о ло ги чес кие чте ния” ока за лась
на удив ле ние на сы щен ной и за хва ты ва ю щей. Бла го да рим всех учас тни ков и ждем
но вой встре чи че рез год, на XVIІ Харь ков ских со ци о ло ги чес ких чте ни ях.

ЛЮДМИЛА СОКУРЯНСКАЯ,
док тор со ци о ло ги чес ких наук,

 за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии
 Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на
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