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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

“Ольвий ский фо рум–2018:
 стра те гии стра ны При чер но мор ско го ре ги о на

в ге о по ли ти чес ком про стра нстве”

7–10 июня 2018 года в Чер но мор ском на ци о наль ном уни вер си те те име ни
Петра Мо ги лы в рам ках ХІІ меж ду на род ной на учно-прак ти чес кой кон фе рен ции
“Ольвий ский фо рум–2018: стра те гии стран При чер но мор ско го ре ги о на в ге о по -
ли ти чес ком про стра нстве” со труд ни ки ка фед ры со ци о ло гии при ак тив ной под -
дер жке Южно ук ра ин ско го от де ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны
ини ци и ро ва ли про ве де ние со ци о ло ги чес кой кон фе рен ции “Укра ин ский Юг: со вре -
мен ные со ци о куль тур ные вы зо вы ре ги о на и тен ден ции из ме не ний”.

Это на учное ме роп ри я тие ста ло ло ги чес ким за вер ше ни ем пер во го те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес ко го эта па фун да мен таль но го на учно го ис сле до ва ния “Эф фек -
тив ное функ ци о ни ро ва ние и раз ви тие ре ги о наль ной со ци о куль тур ной сре ды в
усло ви ях де цен тра ли за ции как за лог на ци о наль ной бе зо пас нос ти Укра и ны”, ре -
а ли зо ван но го по за ка зу МОН Укра и ны. В це лом ме роп ри я тие име ло целью при -
влечь уче ных к об суж де нию ак ту аль ных на учно-прак ти чес ких про блем, свя зан -
ных с со вре мен ны ми вы зо ва ми и тен ден ци я ми из ме не ний в со ци о куль тур ном
раз ви тии ре ги о наль но го со ци у ма, в час тнос ти укра ин ско го Юга, в слож ных усло -
ви ях гло баль но го фи нан со во го и со ци аль но-эко но ми чес ко го кри зи са.

Бу ду чи еже год ным со бы ти ем, “Ольвий ский фо рум” слу жит сви де т ель ст -
вом кон со ли да ции уче ных, стре мя щих ся к об нов ле нию те о ре ти чес ко го зна ния,
вклю чая со ци о ло ги чес кое. Ны неш нее ме роп ри я тие вновь под твер ди ло свой
мас штаб и важ ность ге ог ра фи ей учас тни ков — в его ра бо те при ня ли учас тие
свы ше 40 спе ци а лис тов из 10 го ро дов и 15 ву зов Укра и ны.

Откры ли кон фе рен цию, об ра тив шись с при ве тствен ным сло вом к учас тни -
кам и гос тям, Л.Кли мен ко (д-р техн. наук, рек тор ЧНУ им. П.Мо ги лы), І.Мей -
жис (д-р пе да гог. наук, за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии ЧНУ им. П.Мо ги лы) и 
Д.Сай (канд. пе да гог. наук, и.о. де ка на фа куль те та со ци о ло гии ЧНУ им. П. Мо -
гилы).

Обсуж де ние ак ту аль ных про блем со ци о куль тур но го раз ви тия со вре мен но -
го укра ин ско го со ци у ма на ча лось с док ла да ве ду ще го со ци о ло га стра ны Е.Го ло -
ва хи (д-ра фи лос. наук, чл.-кор. НАН Укра и ны, за мес ти те ля ди рек то ра Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны) на тему “Со ци о гу ма ни тар ные зна ния, об щес т -
вен ные дис кур сы и об щес твен ное мне ние в Укра и не: об ще ук ра ин ские и ре ги о -
наль ные про бле мы”. В док ла де был за тро нут воп рос ка са тель но пер спек тив раз -
ви тия фи ло со фии, со ци о ло гии, ис то рии и по ли то ло гии в укра ин ском об щес тве. 
Док лад чик от ме тил, что со ци о гу ма ни тар ное зна ние, ак ту а ли зи руя про бле мы,
свя зан ные с не й тра ли за ци ей со вре мен ных со ци о куль тур ных вы зо вов, раз ви ва -
ет ся в двух на прав ле ни ях: с од ной сто ро ны, ис сле ду ет ин сти ту ци о наль ные ха -
рак те рис ти ки бе зо пас нос ти жиз не де я тель нос ти со вре мен но го ре ги о наль но го
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со ци у ма, а с дру гой — из уча ет цен нос тно-нор ма тив ные от но ше ния лю дей как
кон крет ных но си те лей куль ту ры. Кро ме того, со ци о куль тур ное рав но ве сие в
ре ги о не, а зна чит и спектр вы зо вов, угроз и опас нос тей опре де ля ют ся об ъ ек тив -
ны ми по ка за те ля ми уров ня жиз ни, эко но ми чес ко го бла го сос то я ния, ду хов -
но-кон со ли ди ру ю ще го по тен ци а ла тер ри то рии, в час тнос ти ме рой раз ви тос ти
и дос туп нос ти учеб ных и куль тур ных за ве де ний. Опре де ле ние со ци о куль тур -
ных основ бе зо пас нос ти ре ги о на сквозь при зму онто ло ги чес ких осо бен нос тей
куль ту ры бо лее чем ак ту аль но. Имен но та кой под ход по зво ля ет опре де лить
сущ нос тные ха рак те рис ти ки со ци аль ной ре аль нос ти, ко то рые, не й тра ли зуя
угро зы, вы зо вы и опас нос ти, мак си маль но эф фек тив но ми ни ми зи руя их  по -
след ствия, спо со бству ют бе зо пас нос ти функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия со ци о -
куль тур ной сре ды ре ги о на.

На пле нар ном за се да нии кон фе рен ции об суж да лись сле ду ю щие воп ро сы:

И.Мей жис в сво ем док ла де “Осо бен нос ти на ци е об ра зо ва ния на Укра ин -
ском Юге в со вре мен ных усло ви ях” из ло жи ла ав тор скую по зи цию в от но ше нии 
спе ци фи ки со вре мен ной со ци о куль тур ной жиз ни Юго-Вос точ но го ре ги о на
Ук ра и ны, свя зан ной, во-пер вых, с од но вре мен ной за клад кой трех круп ных го -
ро дов — Одес сы, Ни ко ла е ва и Хер со на в кон це XVIII века по ини ци а ти ве им -
пер ской влас ти Рос сии, во-вто рых, с за се ле ни ем этих тер ри то рий пред ста ви те -
ля ми раз ных эт ни чес ких групп, боль шую часть ко то рых со став ля ли имен но
укра ин ские крес тья не.

Л.Хиж няк рас ска за ла о “Прос ве ти те льском по тен ци а ле за ве де ний вы сше -
го об ра зо ва ния в сис те ме на ци о наль ной бе зо пас нос ти Укра и ны”, со сре до то чив
вни ма ние на не об хо ди мос ти ак ти ви за ции про све ти те льской функ ции учеб ных
за ве де ний по под го тов ке со вре мен ных спе ци а лис тов, в час тнос ти для фор ми ро -
ва ния осоз на ния цен нос тей бе зо пас ной жиз не де я тель нос ти и го тов нос ти к за -
щи те Укра и ны;

А.Ло ба но ва, осве щая “Со ци о э ко ло ги чес кое рав но ве сие как до ми нан ту по -
сто ян но го раз ви тия про мыш лен ных ре ги о нов (на при ме ре Кри во рожья и Дон -
бас са)”, ак ту а ли зи ро ва ла воп рос на ру ше ния со ци о э ко ло ги чес ко го рав но ве сия
в про мыш лен ных ре ги о нах Укра и ны и тор мо же ния сба лан си ро ван но го по стин -
дус три аль но го раз ви тия, ко то рые об услов ле ны ря дом об сто я тельств, свя зан -
ных с чрез мер ной тех но ген ной на груз кой, рас прос тра не ни ем и уси ле ни ем миг -
ра ци он ных про цес сов, за гряз не ни ем окру жа ю щей сре ды, рос том за бо ле ва е мос -
ти, от су тстви ем дол жной при ро до ох ран ной де я тель нос ти пред при я тий.

О.Ли си ен ко в сво ем док ла де “Со ци о куль тур ные про бле мы раз ви тия куль -
тур ных и кре а тив ных ин дус трий в Одес ском ре ги о не: ре зуль та ты фо кус-груп -
по вых ис сле до ва ний” пред ста ви ла ав тор ский взгляд на воз мож нос ти раз ви тия
кре а тив ной эко но ми ки и куль тур ной ин дус трии, в час тнос ти в Одес ском ре ги о -
не с ис поль зо ва ни ем та ких пер спек тив ных на прав ле ний, как со бы тий ный ту -
ризм, self-ме нед жмент, про ве де ние фес ти ва лей, рас прос тра не ние рес то ран ной
куль ту ры, ре а ли за ция об ра зо ва тель ных ини ци а тив и т.п.

В.Они щук, рас ска зы вая о “Кри те ри ях и ин ди ка то рах ин тег ра ции вы нуж -
ден но пе ре ме щен ных лиц”, ука зал на не об хо ди мость раз ра бот ки но во го под хо -
да к ис сле до ва нию эф фек тив нос ти про цес са адап та ции внут рен не пе ре ме щен -
ных лиц и ре а ли за ции го су да рствен ной по ли ти ки в этом на прав ле нии, что ка са -
ет ся за ня тос ти, об ра зо ва ния, со ци аль ной вклю чен нос ти и ак тив но го граж да н -
ства как клю че вых ин ди ка то ров, ко то рые мо гут быть эм пи ри чес ки из ме ре ны.
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Я.Зось ка, по свя тив док лад “Со ци аль ным про грам мам фор ми ро ва ния аген -
тов ми рот вор чес тва в Укра и не (опыт ра бо ты по пат ри о ти чес ко му вос пи та нию
школь ни ков в го ро де За по рожье)”, со сре до то чи ла вни ма ние на не об хо ди мос ти
под дер жки об щес твен но го по ряд ка в со вре мен ной Укра и не пу тем  воспроиз -
вод ства тра ди ций и па мя ти пред шес тву ю щих по ко ле ний, ин сти ту ци о на ли за -
ции тра ди ци он ных мо де лей по ве де ния у вос пи тан ни ков об ще об ра зо ва тель ных
учеб ных за ве де ний с ак тив ным вов ле че ни ем пре по да ва те лей и пред ста ви те лей
сту ден чес ко го со об щес тва.

В.Ко ро бов, вы сту пая по теме “Индекс ев ро ин тег ра ци он но го эко но ми чес -
ко го раз ви тия ре ги о нов Укра и ны: про бле мы оцен ки де йствий орга нов влас ти”,
пре зен то вал ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го со труд ни ка ми Хер сон -
ско го го род ско го об щес твен но го об ъ е ди не ния “Центр ис сле до ва ний Южно ук -
ра ин ско го при гра ничья”. В час тнос ти, он со сре до то чил вни ма ние на ана ли зе та -
ких двух групп по ка за те лей, как: ин ди ка то ры глу би ны тор го во-эко но ми чес ких
свя зей Хер сон ско го ре ги о на с ЕС и ин ди ка то ры уров ня ин сти ту ци о наль ной
под дер жки.

Инте рес ные вы ступ ле ния док лад чи ков, ака де ми чес кий ди а лог учас тни ков
кон фе рен ции со зда ли ат мос фе ру от кры тос ти и сво бо ды об ще ния.

Вто рой день ра бо ты кон фе рен ции про шел в фор ма те сек ци он ных за се да -
ний, на ко то рых об суж да лись те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие ас пек ты и опыт
про ве де ния при клад ных ис сле до ва ний про цес сов со ци о куль тур но го раз ви тия
со вре мен но го со ци у ма как на об ще на ци о наль ном, так и на ре ги о наль ном уров -
не. Ко ор ди на то ры ра бо ты сек ций, под во дя ито ги, от ме ти 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 дис кус сий.
Под роб но те ма ти ка док ла дов учас тни ков кон фе рен ции осве ща ет ся в сбор ни ке
те зи сов.

Обще ние уче ных, на ча тое на пле нар ном и сек ци он ных за се да ни ях, по лу чи -
ло про дол же ние — тре тий день кон фе рен ции пред по ла гал про ве де ние мас -
тер-клас сов для по лу че ния ди на ми чес ко го зна ния в фор ма те workshop на при н -
ци пе ин тен сив но го груп по во го вза и мо де йствия учас тни ков на осно ва нии их
не пов то ри мо го опы та про фес си о наль ной де я тель нос ти и ин ди ви ду аль ных
взгля дов на ис сле ду е мые про бле мы.

Орга ни за то ры кон фе рен ции при зна тель ны всем учас тни кам за твор чес кое,
со дер жа тель ное и за хва ты ва ю щее на учное об ще ние и ожи да ют но вых встреч на
“Ольвий ском фо ру ме–2019”.

ИРИНА МЕЙЖИС,
 док тор пе да го ги чес ких наук,

 про фес сор, за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии ЧНУ им. П. Мо ги лы, Ни ко ла ев

ЛЮДМИЛА КАЛАШНИКОВА,
 кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук,

 до цент ка фед ры со ци о ло гии ЧНУ им. П. Мо ги лы, Ни ко ла ев

Ма те ри ал по лу чен 01.09.2018
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