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Ре ше ние на бо лев ших про блем в об щес тве не воз мож но без глу бо ко го осмыс ле -
ния сути со ци аль ных яв ле ний, свя зан ных с ши ро ким спек тром де йствия об щес т -
вен ных, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и куль тур ных фак то ров. Один из пу тей та -
ко го осмыс ле ния — по стро е ние эф фек тив ных со ци аль ных тех но ло гий, на це лен ных
на прак ти чес кую ре а ли за цию управ лен чес ких прак тик, при об ре тен но го опы та и со -
ци аль но го зна ния. Со ци аль ные тех но ло гии — это та свя зу ю щая цепь, ко то рая дол -
жна спо со бство вать де йствен нос ти че ло ве чес ко го по тен ци а ла в кон крет ных си ту а -
ци ях об щес твен но го раз ви тия и его прак ти чес ко му со вер ше нство ва нию. Важ но
под чер кнуть, что про бле ма со ци аль ных тех но ло гий и их прак ти чес кой ре а ли за ции
име ет свои со ци о ло ги чес кие тра ди ции и час то ас со ци и ру ет ся с со ци о ин же нер ной
де я тель нос тью, прак ти чес кая ре а ли за ция ко то рой не воз мож на без адек ват но го и
на учно об осно ван но го тех но ло ги чес ко го фун да мен та.

Со ци аль ные тех но ло гии в со вре мен ных усло ви ях вклю ча ют не толь ко ме то ди -
чес кие под хо ды к ра бо те с со ци аль ным об ъ ек том, но и те о рию со ци о гу ма ни тар ной
де я тель нос ти. Имен но этот, по след ний ас пект тре бу ет со от ве тству ю ще го пе ре -
осмыс ле ния и об об ще ния на уров не кон цеп ций, па ра дигм, при нци пов и мо де лей.
Важ но под чер кнуть, что эф фек тив ность внед ре ния ме то до ло ги чес ких под хо дов в
зна чи тель ной мере бу дет за ви сеть от рас смот ре ния со ци аль ной тех но ло гии как
слож но го со ци аль но го де йствия, ко то рое ре а ли зу ет ся в кон крет ных куль тур но-ис -
то ри чес ких усло ви ях, а так же под вер га ет ся вли я нию не пос ре дствен но го эм пи ри -
чес ко го опы та лю дей, вклю чая са мо го ис сле до ва те ля. Вли я ние по всед нев нос ти пер -
вич но в по ни ма нии со ци аль ной тех но ло гии, ко то рая дол жна быть спо соб на схва ты -
вать то осо бое, что оста ет ся вне сфе ры вни ма ния ме то дов тра ди ци он но го на учно го
по ис ка. Одна ко “тех но ло ги чес кая кон ку рен ция” со сто ро ны ес тес твоз на ния (Э.Гус -
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серль) для со ци о ло ги чес кой на уки яв ля ет ся сти му лом к об ъ е ди не нию уси лий пред -
ста ви те лей раз ных от рас лей со ци о гу ма ни тар но го зна ния в на прав ле нии вы ра бот ки
де йствен ных ме ха низ мов, что бы об ес пе чи вать вов ле че ние на уки в раз лич ные
сферы социально-практической деятельности.

В этом кон тек сте за слу жи ва ет вни ма ния мо ног ра фия “Со ци аль ные тех но ло -
гии: ради чего? ка ким об ра зом? с ка ким ре зуль та том?” (на учный ре дак тор про фес -
сор В.И.Под ши вал ки на), об ъ е ди нив шая уси лия ве ду щих укра ин ских спе ци а лис тов 
в об лас ти те о рии и прак ти ки со ци аль но-тех но ло ги чес кой (со ци о тех но ло ги чес кой)
де я тель нос ти, в час тнос ти со ци о ло гов, пси хо ло гов, по ли то ло гов, пе да го гов из раз -
ных на учных цен тров Укра и ны — Ки е ва, Днеп ро пет ров ска, Льво ва, Одес сы, Харь -
ко ва. Эта мо ног ра фия — пер вое фун да мен таль ное ис сле до ва ние в от е чес твен ной со -
ци о ло ги чес кой на уке по след них лет, ав то ры ко то ро го с ком плек сных по зи ций под -
хо дят к рас смот ре нию про бле ма ти ки со ци аль ных тех но ло гий на осно ве со ци о гу ма -
ни тар но го син те за. Кни га ори ен ти ро ва на на ши ро кую чи та те льскую ау ди то рию,
уче ных, а так же спе ци а лис тов раз ных от рас лей — всех, кто ин те ре су ет ся те о ре ти -
чес ки ми и при клад ны ми про бле ма ми ин тег ра ци он но го ха рак те ра, — ме нед же ров,
пред при ни ма те лей, юрис тов, политиков, работников просвещения.

Основ ная идея ре цен зи ру е мой мо ног ра фии со сто ит в том, что со вре мен ная
прак ти ка дол жна быть на це ле на на со ци о гу ма ни тар ное зна ние, зна че ние ко то ро го
воз рас та ет в про цес се ре а ли за ции со вре мен ных со ци аль ных тех но ло гий, при об ре -
та ю щих ка чес тва де йствен но го сре дства вли я ния на об щес твен ные про цес сы. Уме -
ние пред ви деть и оце ни вать по сле дствия та ко го вли я ния яв ля ет ся гно се о ло ги чес -
ким кри те ри ем, ори ен ти ро ван ным на со зда ние но вых тех но ло ги чес ки-по зна ва тель -
ных сис тем. К тому же труд но не со гла сить ся с ав то ра ми мо ног ра фии в том, что
наша со вре мен ная жизнь об услов ле на как на шим про шлым, так и на ши ми пред став -
ле ни я ми о бу ду щем — че рез наши меч ты, за мыс лы, пла ны, про ек ты, а кри те рии
оцен ки со ци аль ной эф фек тив нос ти со ци о ло ги чес кой прак ти ки свя за ны с кон крет -
ной ис то ри чес кой со ци аль ной си ту а ци ей и пе ре осмыс ли ва ют ся на каж дом эта пе
раз ви тия. Сов ре мен ная прак ти ка дол жна учи ты вать то, что со во куп ная эф фек тив -
ность и по сле дствия лю бой ин но ва ци он ной де я тель нос ти — это не про стая сум ма
эф фек тив нос ти каж до го шага, они по рож да ют синергетический эффект.

Струк тур но мо ног ра фия со сто ит из двух раз де лов. В пер вом раз де ле в гла ве
“Опти ми за ция со ци аль но го про стра нства: ме то до ло гия на учно го по ис ка” с те о ре -
ти ко-ме то до ло ги чес ких по зи ций очер че ны ак ту аль ные про бле мы тех но ло ги за ции
че ло ве чес ко го зна ния. Здесь на осно ва нии те о ре ти чес ких об об ще ний ав тор, док тор
со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор В.И.Под ши вал ки на (г. Одес са) раз гра ни чи ва ет
по всед нев ное, на учное (в смыс ле ес тес твоз на ния) и тех но ло ги чес кое зна ние. Бу ду -
чи ав то ром од ной из пер вых кон цеп ций со ци о тех но ло ги чес кой де я тель нос ти, на -
учный ре дак тор из да ния спра вед ли во за ме ча ет, что “на учная кар ти на мира не ис -
чер пы ва ет ся ес тес твен но на уч ной па ра диг мой” (с. 20). Отсю да та ким важ ным для
со ци о ло гии яв ля ет ся раз ви тие гу ма ни тар ных идей, по лу чив шее от ра же ние в дис -
кус си ях о ко ли чес твен ной и ка чес твен ной ме то до ло гии на учно го ис сле до ва ния. В
прак ти чес кой плос кос ти со че та ние этих под хо дов фор ми ру ет на учный дис курс, ба -
зи ру ю щий ся на уче те си ту а ции ис сле до ва ния, ее всес то рон нем и бес прис трас тном
из уче нии. В ка чес тве од но го из пу тей та ко го из уче ния в мо ног ра фии рас смат ри ва -
ет ся со ци аль но-тех но ло ги чес кий под ход, ори ен ти ро ван ный на ра ци о наль ное из ме -
ре ние со ци аль но го де йствия. Ра ци о наль ность, в по ни ма нии ав то ра, — это “опре де -
лен ный спо соб осу ще ствле ния че ло ве чес кой де я тель нос ти по дос ти же нию об щес т -
вен но зна чи мых це лей” (с. 38). Без со ци аль ной ра ци о наль нос ти услож ня ет ся по лу -
че ние че ло ве ком не об хо ди мых про фес си о наль ных уме ний и на вы ков, не об хо ди -
мых для познания социальной реальности.

 Еще один ас пект ис сле ду е мой про бле мы свя зан с прак ти чес кой ре а ли за ци ей
эле мен тов про фес си о наль ной де я тель нос ти. В зна чи тель ной мере это тех но ло ги -
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чес кий ас пект, воп ло ща ю щий ся в по ни ма нии та ко го клю че во го по ня тия ре цен зи ру -
е мой мо ног ра фии, как “со ци аль ная тех но ло гия”. С од ной сто ро ны, со ци аль ная тех -
но ло гия рас смат ри ва ет ся как спо соб по зна ния, с дру гой — как про грам ма, со дер жа -
щая опре де лен ные про це ду ры и опе ра ции (спо со бы и сре дства де я тель нос ти), ре а -
ли зу е мые че рез прак ти чес кие де йствия, то есть де я тель ность. Та ким об ра зом, со ци -
аль ная тех но ло гия — это слож ная сис те ма де йствий, ко то рые “раз во ра чи ва ют ся” в
со ци аль ном про стра нстве; это про цесс, име ю щий чет кие гра ни цы ре а ли за ции во
вре ме ни. Ее ха рак те ри зу ют сле ду ю щие сво йства: об об щен ность, кон стан тность,
пред мет ность (с. 47–48). Автор с ме то до ло ги чес ких по зи ций де таль но ана ли зи ру ет
осо бен нос ти раз лич ных ти пов со ци аль ных тех но ло гий, а так же при нци пы их раз ра -
бот ки и внед ре ния в со от ве тствии с про блем ной си ту а ци ей. Со ци аль ная тех но ло гия 
тре бу ет уче та рис ков и по сле дствий про фес си о наль ной де я тель нос ти че ло ве ка, что
об услов ли ва ет не об хо ди мость при вле че ния адек ват ных ме то дов со ци аль ной ди аг -
нос ти ки и оцен ки. Это, в свою оче редь, об услов ли ва ет об ра ще ние к ком по нен там со -
ци аль ной от ве тствен нос ти, по сколь ку со ци аль ная тех но ло гия исходит из принципа 
“во имя чего?”.

Про цесс ре а ли за ции со ци аль ных тех но ло гий не от де лим от по ни ма ния со ци о -
ин же нер ной де я тель нос ти, ко то рая по опре де ле нию пред по ла га ет до воль но ши ро -
кую па лит ру трак то вок (разд. 1, гл. 2). В мо ног ра фии со ци о ин же нер ная де я тель -
ность рас смат ри ва ет ся как важ ная со став ля ю щая управ лен чес ко го про цес са, на -
прав лен но го на дос ти же ние по став лен ной цели, что тре бу ет со вер ше нство ва ния со -
ци аль ных сис тем. Та ким об ра зом, со ци о ин же нер ная де я тель ность от ве тствен на за
струк тур ные (ин но ва ци он ные) из ме не ния в со ци аль ной орга ни за ции. Кан ди дат со -
ци о ло ги чес ких наук, до цент А.Н.Ячный (г. Днеп ро пет ровск) кон ста ти ру ет, что од -
ной из важ ных за дач со ци аль ной ин же не рии яв ля ет ся со зда ние тех но ло ги чес ких
раз ра бо ток и опре де ле ние со дер жа ния со ци аль ных тех но ло гий как инстру мен та
 обеспечения из ме не ний со ци аль ных сис тем (с. 74). Со от ве тствен но, Н.В.Ко ва лис ко 
(д-р со ци ол. наук, проф., г. Львов) и Т.Г.Ка мен ская (д-р со ци ол. наук, проф., г. Одес -
са) основ ное вни ма ние об ра ти ли на ти по ло гию со ци аль ных тех но ло гий в за ви си -
мос ти от их “на пол не ния” на учным зна ни ем, вы де лив вы со ко на уч ные тех но ло гии,
тех но ло гии ши ро ко го поля дос туп нос ти и рас прос тра нен нос ти и повседневные
технологии-практики.

 Сле ду ет об ра тить вни ма ние чи та те лей на гла ву 3 пер во го раз де ла “Оце ноч ные
ис сле до ва ния со ци аль но ко нстру и ру е мой ре аль нос ти: по тен ци ал ис поль зо ва ния
в со ци о ло гии”, под го тов лен ную кан ди да том со ци о ло ги чес ких наук, до цен том
И.В.Кра пи вой (г. Одес са). Гла ва по свя ще на оце ноч ным ис сле до ва ниям и опре де ле -
нию их мес та в струк ту ре со ци о ло ги чес ко го зна ния. Как от ме ча ет И.В.Кра пи ва,
“оце ноч ные ис сле до ва ния ис поль зу ют весь спектр со ци о ло ги чес ких ме то дов и но -
сят при клад ной ха рак тер” (с. 74). В сис те ме со ци аль ных тех но ло гий се го дня осо бое
зна че ние при об ре та ет ряд ис сле до ва те льских про це дур (“про грам мный ау дит”, “мо -
ни то ринг”, “ди аг нос ти ка”, “со ци аль ная экс пер ти за”, “ква ли мет ри чес кий ана лиз”),
что су щес твен но рас ши ря ет воз мож нос ти оцен ки со ци аль ных про цес сов и яв ле ний. 
Автор де таль но ана ли зи ру ет каж дую про це ду ру на пред мет ее тех но ло гич нос ти, а
так же пред ла га ет кри те рии оцен ки со ци аль но зна чи мых ин но ва ций на  деятель -
ност ном, ком му ни ка ци он ном и познавательном уровнях.

Во вто ром раз де ле мо ног ра фии “Прак се о ло ги чес кие про бле мы пре об ра зо ва ния 
со ци аль но го про стра нства и ре а ли за ции со ци аль ных тех но ло гий” чи та тель на й дет
рас смот ре ние ак ту аль ных про блем ре а ли за ции со ци аль ных тех но ло гий в раз лич -
ных из ме ре ни ях со ци у ма. В раз де ле об об ще ны и ти по ло ги зи ро ва ны основ ные со ци -
аль но-тех но ло ги чес кие идеи, пред ло же ны кон крет ные со ци аль ные тех но ло гии, в
час тнос ти: в сфе ре управ ле ния и гу ма ни тар ной по ли ти ки, в по ли ти ке как та ко вой, в
об ра зо ва нии, рек ла ме, в сфе ре про фес си о наль но го ста нов ле ния и раз ви тия лич нос -
ти и пре одо ле ния со ци аль ной эксклюзии.
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Учи ты вая зна чи тель ный об ъ ем мо ног ра фии (63,24 печ. л.), со сре до то чим вни -
ма ние на не сколь ких кон крет ных сфе рах ре а ли за ции со ци аль ных тех но ло гий. Гла -
ва “Со ци аль ные тех но ло гии в сфе ре управ ле ния” от кры ва ет вто рой раз дел мо ног ра -
фии. В цен тре вни ма ния — управ лен чес кая де я тель ность и тех но ло гия при ня тия
управ лен чес ких ре ше ний. Важ ной ме то до ло ги чес кой про бле мой в этом про цес се
яв ля ет ся тех но ло ги чес кая со гла со ван ность и со от ве тствие ре ше ний воз мож нос тям
орга ни за ци он но го раз ви тия (про фес сор, док тор со ци о ло ги чес ких наук О.Л.Ски -
дин, г. За по рожье; сле ду ет от ме тить, что пред ла га е мое из да ние по свя ще но его свет -
лой па мя ти). Зна чи мой, на наш взгляд, яв ля ет ся про бле ма це ле во го управ ле ния,
тре бу ю щая клас си фи ка ции управ лен чес ких тех но ло гий, в час тнос ти пред ло жен -
ных для об суж де ния про фес со ром, док то ром со ци о ло ги чес ких наук Н.В.Ту лен ко -
вым (г. Киев). Вмес те с тем эв рис ти чен под ход про фес со ра, док то ра со ци о ло ги чес -
ких наук Л.Н.Хиж няк (г. Харь ков) к ими та ци он ным прак ти кам в струк ту ре тех но -
ло ги за ции управ лен чес кой де я тель нос ти. Имен но ими та ци он ные под хо ды се го дня
дос та точ но рас прос тра не ны при ме ни тель но к со вре мен ным орга ни за ци ям и по зво -
ля ют пре одо ле вать раз но го рода организационно-управленческие патологии.

Чи та тель на й дет и на учную реф лек сию ка са тель но по ли ти чес ких тех но ло гий и
осо бен нос тей их при ме не ния в Укра и не (проф., д-р по лит. наук И.А.По ли щук, г.
Харь ков). В ка чес тве важ ной со став ля ю щей по ли ти чес ко го про цес са в мо ног ра фии
рас смат ри ва ет ся по ли ти ко-ин же нер ная де я тель ность как осно ва ре а ли за ции в по -
ли ти ке мар ке тин го во го под хо да к ана ли зу по ли ти чес ких со бы тий (проф., д-р фи -
лос. наук, В.А.Пол то рак, г. Днеп ро пет ровск). Не ме нее важ но в ре а ли за ции по ли ти -
чес ких тех но ло гий по ли ти ко-пра во вое ре гу ли ро ва ние ин фор ма ци он ных при ори те -
тов. В час тнос ти, уста нов ле но, что смыс ло вая три а да “по ли ти ка–пра во–ин фор ма -
ци он ное про стра нство” име ет клю че вое зна че ние в кон тек сте осмыс ле ния мар ке ров
со ци аль но го раз ви тия на шей стра ны (проф., д-р фи лос. наук О.Я.На диб ская, г.
Одес са). Ори ги наль но пред став ле но в мо ног ра фии кон цеп ту аль ное ви де ние на ци о -
наль но го ми фот вор чес тва и воз мож нос тей пе ре хо да к прак ти чес ким про це ду рам
ди аг нос ти ки и про гно зи ро ва ния со дер жа ния на ци о наль но го мифа (проф., д-р пси -
хол. наук О.В.Яремчук, г. Одесса).

Те, кого ин те ре су ет ис поль зо ва ние со ци аль ных тех но ло гий в сфе рах со ци аль -
но-эко но ми чес кой и со ци о гу ма ни тар ной по ли ти ки, мо гут на й ти со дер жа тель ные
ма те ри а лы, из ло жен ные Л.И.Шра ги ной (канд. пси хол. наук, до цент, г. Одес са) в со -
ав то рстве с М.Ме е ро ви чем (г. Одес са), а так же Е.А.По до льской (проф., д-р фи лос.
наук, г. Харь ков) и Э.А.Ган со вой (проф., д-р фи лос. наук, г. Одес са). В мо ног ра фии
об осно вы ва ет ся идея о том, что со ци о ло ги чес кая на ука дол жна стать на учной ме то -
до ло ги ей со ци аль ной по ли ти ки, а так же пред ла га ет ся сис те ма по ка за те лей, по ко то -
рым опре де ля ет ся со сто я ние об щес тва в ка те го ри ях “кри зис”, “ста биль ность”, “раз -
ви тие”. В ис сле до ва нии пред ло же на не э ко но ми чес кая па ра диг ма управ ле ния об -
щес твом, ко то рая, на наш взгляд, от ве ча ет сути и духу со ци аль но го го су да рства
 постиндустриального об щес тва ХХІ века. При ме не ние тех но ло ги чес ко го под хо да к
раз ви тию до су го вой сфе ры рас кры ва ет док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор
Н.Н.Цимбалюк (г. Киев).

В сле ду ю щей, 4 гла ве вто ро го раз де ла ре цен зи ру е мой мо ног ра фии по ка за ны
воз мож нос ти рек лам ных тех но ло гий в ко нстру и ро ва нии по тре би те льско го про -
стра нства (проф., д-р со ци ол. наук Н.Н.Ли си ца, г. Харь ков), а так же очер че ны но вые 
ком му ни ка тив ные стра те гии, пред ла га е мые рек ла мой на осно ва нии эмо ци о наль но -
го ка пи та ла (канд. со ци ол. наук, до цент Ю.Б.Бе ли ко ва, г. Харь ков). Док тор со ци о -
ло ги чес ких наук, про фес сор И.А.Чу дов ская (г. Киев) кон ста ти ро ва ла, что рек ла ма
как со ци аль ный фе но мен спо соб на вли ять не толь ко на сис те мы эко но ми ки, по ли -
ти ки, но и на со ци ум в це лом, в том чис ле на уро вень его спло чен нос ти, об ра зо ва ние
со ци аль но го ка пи та ла, фор ми ро ва ние мо де лей по ве де ния, цен нос тей, на на стро е -
ния в об щес тве и ре ше ние со ци аль ных про блем. С дру гой сто ро ны, харь ков ские уче -
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ные рас кры ва ют мес то ком му ни ка тив ных тех но ло гий в сис те ме управ ле ния по ве де -
ни ем по тре би те лей (С.М.Ва ку лен ко, канд. со ци ол. наук), раз ви тие но вых ви дов
ком му ни ка тив ной ак тив нос ти (но вых ме диа) в усло ви ях ин фор ма ци он но го об щес -
тва (О.Н.Кис ло ва, канд. со ци ол. наук; Е.О.Бер дник, канд. социол. наук).

 В ка чес тве важ но го эле мен та со ци аль но го ре фор ми ро ва ния в об щес тве в мо -
ног ра фии де таль но рас смот ре но и про а на ли зи ро ва но зна че ние со ци аль ных тех но -
ло гий для укра ин ско го об ра зо ва тель но го про стра нства (гл. 5). Осо бое вни ма ние
уде ля ет ак ту аль ным со ци аль но-тех но ло ги чес ким мо де лям в об ра зо ва нии В.В.Че -
пак (проф., д-р со ци ол. наук, г. Киев); М.В.Би рю ко ва (канд. со ци ол. наук, г. Харь -
ков) рас смат ри ва ет ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес кие при нци пы их внед ре ния;
Е.А.По до льская (проф., д-р со ци ол. наук, г. Харь ков) при об ща ет к рас смот ре нию
фак тор ин но ва ци он но го сце на рия. Пред ме том всес то рон не го ана ли за ста ли так же
про бле мы эф фек тив нос ти со ци аль но-пе да го ги чес ких тех но ло гий (канд. со ци ол.
наук, до цент И.С.Не чи тай ло, г. Харь ков), мо дель ин клю зив но го об уче ния в кон тек -
сте рас кры тия твор чес ко го по тен ци а ла лю дей с функ ци о наль ны ми огра ни че ни я ми
(д-р со ци ол. наук, проф. Е.М.Ди ко ва-Фа вор ская, г. Киев).

Не оста лась без вни ма ния ав то ров мо ног ра фии и тема про фес си о наль но го ста -
нов ле ния лич нос ти (гл. 6). Со ци аль ные тех но ло гии рас смат ри ва ют ся как важ ный
эле мент раз ви тия про фес си о на лиз ма че ло ве ка. Док тор со ци о ло ги чес ких наук, про -
фес сор В.Л.Пог реб ная (г. Харь ков) рас смат ри ва ет про фес си о на ли за цию как не пре -
рыв ный про цесс про фес си о наль ной со ци а ли за ции лич нос ти, пред по ла га ю щий
усво е ние и ак тив ное воп ло ще ние про фес си о наль ных норм, цен нос тей, зна ний, уме -
ний и на вы ков, фор ми ро ва ние про фес си о наль ной куль ту ры и эти ки. Вмес те с тем
одес ские и харь ков ские уче ные осве ща ют тех но ло ги чес кие ас пек ты по стро е ния
про фес си о наль ной карь е ры (канд. со ци ол. наук, до цент Е.С.Алексенцева-Тим чен -
ко), со ци о тех но ло ги чес кие ас пек ты ком пе тен ци он но го про фес си о ге не зи са спе ци а -
лис тов со ци о э ко но ми чес кой сфе ры де я тель нос ти (д-р юрид. наук. А.Н.Циль мак),
тех но ло гии жиз нет вор чес тва и са мо ре а ли за ции лич нос ти (д-р пси хол. наук, проф.
А.Н.Большакова).

Сле ду ю щая, 7 гла ва вто ро го раз де ла мо ног ра фии бу дет по лез на для тех, кого ка -
са ют ся про бле мы со ци аль ной экс клю зии, при су щие лю бо му об щес тву. Авторы (д-р
пси хол. наук, проф. С.И.Яко вен ко, г. Одес са, и д-р пси хол. наук, проф. Л.И.Мо роз, г.
Одес са; И.Е.Кур ляк, д-р пе да гог. наук, проф., г. Львов; и др.) на гляд но по ка за ли, что
ис поль зо ва ние со ци о тех но ло ги чес ко го под хо да для ре ше ния кру га воп ро сов опти -
ми за ции жиз не де я тель нос ти лю дей, ока зав ших ся пе ред вы бо ром сте пе ни сво ей ин -
тег ра ции в об щес тво, — ак ту аль ная про бле ма как для кон крет ной лич нос ти, так и
для об щес тва в це лом. Обра щаю вни ма ние ин те ре су ю ще го ся этой про бле ма ти кой
чи та те ля на кон цеп ту аль ную мо дель со ци аль ной ре а би ли та ции со ци аль но-деп ри -
ви ро ван ных ка те го рий на се ле ния, ко то рая на осно ве сис тем но го под хо да об ъ е ди ня -
ет рас смот ре ние ре а би ли та ции, ис хо дя из цели как про цес са (из ме не ние ста дий и
со сто я ний, осно ван ное на це ле нап рав лен ных де йстви ях для дос ти же ния ре зуль та -
та) и как спо со ба ее дос ти же ния (ме ха низ мы, уров ни, ме то ды), а так же рас кры ва ет
ме ха низм со ци аль но-ре а би ли та ци он ной де я тель нос ти, ба зи ру ю щий ся на про цес -
сах пер со ни фи ци ро ван ной са мо ор га ни за ции и ин сти ту ци о наль но го и функ ци о -
наль но го вза и мо де йствия (канд. со ци ол. наук, до цент Т.Е.Мо сий чук, г. Одес са).
Нель зя не со гла сить ся с ав то ра ми гла вы в том, что со ци аль ные тех но ло гии пре одо -
ле ния со ци аль ной деп ри ва ции и экс клю зии — это от вет гу ма ни тар но го зна ния на
современные риски развития общества.

Та ким об ра зом, в мо ног ра фии с со ци о гу ма ни тар ных по зи ций пред став ле на
мно го век тор ность ис поль зо ва ния со ци аль но-тех но ло ги чес ко го под хо да к ре ше нию 
ак ту аль ных про блем, су щес тву ю щих в укра ин ском об щес тве и со ци аль ной жиз ни
стра ны. Имен но об ъ е ди не ние уси лий пред ста ви те лей раз ных на учных школ по зво -
ли ло рас крыть по тен ци ал ре а ли зу е мо го под хо да для раз ви тия гу ма ни тар ной на уки
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и прак ти ки. По мо е му мне нию, эта кни га сви де т ельству ет о по зи тив ном опы те со -
труд ни чес тва спе ци а лис тов раз лич ных от рас лей со ци аль но го зна ния при рас смот -
ре нии меж дис цип ли нар ных по сути на учно-прак ти чес ких проблем.

В то же вре мя пред став лен ная чи та те лю мо ног ра фия, на мой взгляд, со дер жит
не сколь ко про блем ных тем для даль ней ше го об суж де ния. В основ ном это ка са ет ся
про бле мы ин сти ту ци о на ли за ции со ци аль ных тех но ло гий как от дель ной от рас ли
со ци о гу ма ни тар но го зна ния. При об ре тен ный опыт в этой сфе ре убеж да ет в том, что
со ци аль ные тех но ло гии “по шли” го раз до даль ше, чем со ци о ин же нер ная де я тель -
ность в чис том виде. Со ци аль ные тех но ло гии се го дня яв ля ют ся зна чи тель но бо лее
ши ро ким по ня ти ем, пред по ла гая эле мент внед ре ния в рам ках прак ти чес ко го при -
ме не ния. Про ис хо дит ди а лек ти чес кий про цесс пе ре хо да от ско рее умоз ри тель но го
“Ка ким об ра зом?” к прак се о ло ги чес ко му “С ка ким ре зуль та том?”. Итак, важ ной ме -
то до ло ги чес кой про бле мой яв ля ет ся по иск уни вер саль ных кри те ри ев оцен ки эф -
фек тив нос ти (де йствен нос ти в при ме не нии) со ци аль ных тех но ло гий. Откры тым
оста ет ся и воп рос про гно зи ро ва ния по сле дствий при ме не ния со здан ных тех но ло -
гий. На мой взгляд, это про бле ма “гу ман нос ти” со ци о тех но ло ги чес ко го под хо да,
тре бу ю щая при вле че ния ком плек сных экс пер тиз и, бе зус лов но, пред по ла га ю щая
лич ную от ве тствен ность раз ра бот чи ков и социальных проектантов.

 На де юсь, что мо ног ра фия на й дет сво е го за ин те ре со ван но го чи та те ля, в час т -
нос ти сре ди сту ден чес кой ау ди то рии, а так же по спо со бству ет но вым на учным дис -
кус си ям и раз вер ты ва нию даль ней ших ис сле до ва ний, по свя щен ных про дук тив но -
му ис поль зо ва нию со ци аль ных тех но ло гий в более широком спектре социальных
явлений и процессов.
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