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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О вза и мов ли я нии об щес тва и при ро ды

“Инфор ма ци он ное об щес тво и при ро да: век то ры вза и мов ли я ния” — под та ким
на зва ни ем в Кри во рож ском го су да рствен ном пе да го ги чес ком уни вер си те те по ини -
ци а ти ве ка фед ры со ци о ло гии и эко но ми ки 9–10 но яб ря 2018 года со сто я лась
IV  Меж ду на род ная на учно-прак ти чес кая кон фе рен ция. Со ор га ни за то ра ми кон фе -
рен ции вы сту пи ли Днеп ро пет ров ское от де ле ние Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Ук -
ра и ны, ка фед ра при клад ных об щес твен ных наук Си лез ской По ли тех ни ки (г. Заб -
же, Поль ша), ка фед ра со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты Клас си чес ко го при ват но го
уни вер си те та (г. За по рожье).

Те ма ти чес кая на прав лен ность кон фе рен ции пред по ла га ла ра бо ту по сле ду ю -
щим на прав ле ни ям:

— фи ло соф ские и со ци аль ные про бле мы вза и мо де йствия че ло ве ка с со ци у мом
и при ро дой;

— ин фор ма ци он ные и масс-ме дий ные тех но ло гии вза и мо де йствия “Общес т -
во — Че ло век — При ро да”;

— эко ло ги чес кая эти ка, куль ту ра и сис те ма цен нос тей во вза и мо де йствии “Об -
щес тво — Инфор ма ция — При ро да”.

Те ма ти ка кон фе рен ции уже шесть лет под ряд вы зы ва ет огром ный ин те рес не
толь ко укра ин ских, но и по льских со ци о ло гов, по сколь ку в со вре мен ных усло ви ях
ин фор ма ци он ные и при род ные ре сур сы яв ля ют ся едва ли не важ ней ши ми усло ви я -
ми для даль ней ше го раз ви тия че ло ве чес тва.

Впер вые в Кри вой Рог при е ха ли из вес тные укра ин ские со ци о ло ги Евге ний Го -
ло ва ха — член-кор рес пон дент На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны, док тор фи -
ло соф ских наук, за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны и
Сер гей Ма ке ев — док тор со ци о ло ги чес ких наук, за ве ду ю щий от де лом со ци аль ных
струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны.

Откры вая пле нар ное за се да ние, за ве ду ю щая ка фед рой со ци о ло гии и эко но ми -
ки КГПУ, до цент, кан ди дат со ци о ло ги чес ких наук Ири на Гра бо вец под чер кну ла
ак ту аль ность воп ро сов вза и мо де йствия со ци у ма и окру жа ю щей сре ды, озна ко ми ла
при су тству ю щих с те ма ти кой кон фе рен ции, пред ста ви ла ее гос тей и учас тни ков и
по бла го да ри ла над еж ных пар тне ров это го уже став ше го тра ди ци он ным со ци о ло ги -
чес ко го со бы тия.

Рек тор Кри во рож ско го го су да рствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та, про -
фес сор, док тор фи ло соф ских наук Ярос лав Шрам ко в при ве тствен ном сло ве сде -
лал уда ре ние на не оце ни мом на учном зна че нии кон фе рен ции, на пом нил о прак ти -
чес кой важ нос ти про блем ных воп ро сов, свя зан ных с раз ви ти ем ин фор ма ци он но го
об щес тва и со хра не ни ем при род ных ре сур сов, по же лал при су тству ю щим про дук -
тив ной ра бо ты.

Е.Го ло ва ха в сво ем пле нар ном док ла де “Цен нос тные осно вы со ци аль но-ис то -
ри чес ких из ме не ний во вза и мо де йствии “со ци ум — че ло век — при ро да”” ак цен ти ро -
вал вни ма ние на рас кры тии фун да мен таль ной роли цен нос тей в раз ви тии че ло ве -
чес кой ци ви ли за ции. Отме тив, что глав ным при нци пом сис те мы цен нос тей яв ля ет -
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ся ба ланс, он об ра тил вни ма ние на то, что при су щая че ло ве ку склон ность к до ми -
нан тно му мыш ле нию, на ру ша ю щая эту сба лан си ро ван ность, мо жет быть скор рек -
ти ро ва на гар мо ни за ци ей цен нос тно го вос при я тия мира. Док лад чик ар гу мен ти ро -
вал мысль о не об хо ди мос ти ин тег ра ции ев ро пей ских цен нос тей в укра ин ский со ци -
ум, что пред по ла га ет опре де лен ные транс фор ма ции в об щес твен ном со зна нии, и, в
час тнос ти, под чер кнул не об хо ди мость фор ми ро ва ния в на шей стра не ми ро воз зре -
ния, сво йствен но го ин фор ма ци он но му об щес тву.

С.Ма ке ев в сво ем док ла де “Со ци о ло ги чес кие про ек ции вза и мос вя зи об щес тва
и при ро ды” об ри со вал со ци о ло ги чес кие про ек ции вза и мос вя зи об щес тва и при ро -
ды, рас ска зал о со вре мен ном фе но ме не “раз орван нос ти вре мен” — но вых сво йствах
вза и мо де йствия про шло го и бу ду ще го с се го дняш ней ре аль нос тью. “Мы всту пи ли в
очень не пред ска зу е мую эпо ху, — под чер кнул уче ный. — По яв ля ют ся как те о рии о
за вер ше нии би о ло ги чес кой эво лю ции на ше го вида, так и идеи о том, что ныне че ло -
ве чес тво всту па ет в кон фрон та цию не толь ко с окру жа ю щей сре дой, но и с со бствен -
ной при ро дой”.

Уже в ко то рый раз же ла е мы ми гос тя ми на кон фе рен ции ста ли из вес тные укра -
ин ские ис сле до ва тель ни цы Ла ри са Хиж няк — док тор со ци о ло ги чес ких наук, про -
фес сор ка фед ры при клад ной со ци о ло гии и со ци аль ных ком му ни ка ций Харь ков -
ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н.Ка ра зи на, и Яна Зось ка — док тор со -
ци о ло ги чес ких наук, про фес сор ка фед ры со ци о ло гии и со ци аль ной ра бо ты Клас си -
чес ко го при ват но го уни вер си те та.

В час тнос ти, Л.Хиж няк в сво ем вы ступ ле нии “Кон тек сты од нора зо вой куль ту -
ры в ин фор ма ци он ном об щес тве” со сре до то чи ла вни ма ние на эко ло ги чес ких и об -
щес твен ных рис ках, ко то рые не сет ис поль зо ва ние од нора зо вой про дук ции, по -
сколь ку куль ту ра “ис поль зо ва ния и ути ли за ции” се го дня рас прос тра ня ет ся на от -
но ше ние лю дей к при ро де и на меж лич нос тные от но ше ния. По э то му, по ее мне нию,
не об хо ди мы не толь ко эко но ми чес кие ры ча ги ре ше ния этой про бле мы, но и об осно -
ван ное на учное со про вож де ние гар мо ни за ции со ци аль но го и эко ло ги чес ко го.

Я.Зось ка в док ла де “Пот ре би те льские ин тен ции раз ных воз рас тных групп на се -
ле ния г. За по рожья в от но ше нии кон тен та ин тер не та” об ра ти ла вни ма ние на то, что
в по след ние годы стре ми тель но рас тет ак тив ность ау ди то рии ин тер не та, по сколь ку
по след ний ныне стал и ис точ ни ком ин фор ма ции, и пло щад кой для са мо реп ре зен та -
ции, и сфе рой удов лет во ре ния не ре а ли зо ван ных со ци аль ных по треб нос тей лю дей в
об ще нии, пре жде все го под рос тков и мо ло де жи.

По льские со ци о ло ги с ка фед ры при клад ных об щес твен ных наук Си лез ской
По ли тех ни ки (г. Заб же, Поль ша) ак цен ти ро ва ли вни ма ние на раз ви тии орга ни за -
ций в кон тек сте их орга ни за ци он ной куль ту ры, це лей и за дач (док тор Анна Кох ма -
ньска); на эф фек тив ных из ме не ни ях в орга ни за ци ях, про ис хо дя щих под вли я ни ем
со ци аль ных фак то ров (док то ра-ин же не ры Юзеф Обер и Януш Кар вот); на спе ци -
фи ке со ци аль но-де мог ра фи чес ких и миг ра ци он ных про цес сов в про мыш лен ных
ре ги о нах Укра и ны и Поль ши (на при ме ре Кри во рожья, Дон бас са и Вер хней Си ле -
зии) (про фес сор Александра Ку зер в со ав то рстве с про фес со ром Аллой Ло ба но -
вой); на со ци аль ных и куль тур ных де тер ми нан тах по стмо дер низ ма (про фес сор Ян
Руг из Инсти ту та со ци о ло гии Же шув ско го уни вер си те та).

В сек ци он ных за се да ни ях учас тни ки кон фе рен ции — со ци о ло ги из Ки е ва,
Харь ко ва, Одес сы, За по рожья, Пол та вы, Ни ко ла е ва и др. — с ин те ре сом об су ди ли
со вре мен ные про бле мы, про яв ля ю щи е ся в Укра и не в ко нструк тив ных и дес трук -
тив ных вли я ни ях ин фор ма ции на че ло ве ка, а че ло ве ка — на при ро ду.

Ожив лен ные дис кус сии вы зы ва ли вы ступ ле ния до цен та ка фед ры со ци о ло гии
Чер но мор ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Пет ра Мо ги лы, кан ди да та со ци о -
ло ги чес ких наук Люд ми лы Ка лаш ни ко вой “Воз мож нос ти со ци о ло ги чес ко го по -
зна ния струк тур но-уров не вой орга ни за ции бе зо пас нос ти жиз не де я тель нос ти лич -
нос ти”; до цен та ка фед ры фи ло со фии и со ци аль ных наук Кри во рож ско го на ци о -
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наль но го уни вер си те та, кан ди да та фи ло соф ских наук Андрея Ко мис са рен ко “Ин -
тер нет как от ра же ние кол лек тив но го не ве жес тва и аб сур да”; до цен та ка фед ры со ци -
аль но-гу ма ни тар ных дис цип лин Днеп ро пет ров ско го уни вер си те та внут рен них дел, 
кан ди да та со ци о ло ги чес ких наук Юрия Виз ни цы “Исполь зо ва ние дан ных ис сле до -
ва ний уров ня вик ти ми за ции в фор ми ро ва нии эф фек тив ной сис те мы про ти во де й -
ствия пре ступ нос ти”; стар ше го пре по да ва те ля ка фед ры со ци о ло гии и эко но ми ки
Кри во рож ско го го су да рствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та Еле ны Ко ма ро -
вой и стар ше го пре по да ва те ля Люд ми лы Брат чен ко “Спе ци фи чес кие при зна ки
бед нос ти в укра ин ском об щес тве”. Отдель но сто ит от ме тить так же вы ступ ле ния мо -
ло дых со ци о ло гов Окса ны Лаже “Эко ло ги чес кие рис ки как фак тор фор ми ро ва ния
реп ро дук тив ных прак тик мо ло дых се мей про мыш лен но го ре ги о на”; Андрея Кар ка -
ча “Е-ме ди а пот реб ле ние в удов лет во ре нии куль тур но-до су го вых по треб нос тей по -
жи лых лю дей”; Ва ле рия Ка рит ки “Эко ло ги чес кая от ве тствен ность как фак тор фор -
ми ро ва ния эко ло ги чес кой куль ту ры мо ло де жи”; Сер гея Пет ру хи на “На ци о наль -
ная идея го су да рствен но го стро и т ельства в со ци о ло ги чес ких ра бо тах Ни ки ты Ша -
по ва ла”.

За ин те ре со ван ное учас тие в Кон фе рен ции при ня ли сту ден ты не дав но вве ден -
ной в Кри во рож ском го су да рствен ном пе да го ги чес ком уни вер си те те но вой спе ци -
аль нос ти “Со ци о ло гия мас со вых ком му ни ка ций, жур на лис ти ки и рек ла мы”. Гос ти
из Ки е ва пе ре да ли им в под а рок свои кни ги и эк зем пля ры спе ци а ли зи ро ван но го
жур на ла “Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг”.

Пос ле за вер ше ния кон фе рен ции учас тни ки от пра ви лись на экс кур сию по про -
мыш лен ным и при род ным лан дшаф там Кри во рожья, в час тнос ти озна ко ми лись с
кок со хи ми чес ким про из во дством на ПАО “АрселорМиттал Кри вой Рог” и крас ны -
ми озе ра ми, об ра зо вав ши ми ся в ре зуль та те до бы чи же лез ных руд на Кри во рожье.

Орга ни за ци он ный ко ми тет кон фе рен ции вы ра жа ет ис крен нюю бла го дар ность
из вес тным укра ин ским уче ным-со ци о ло гам и мо ло дым уче ным Укра и ны за ак тив -
ное учас тие в кон фе рен ции, в час тнос ти в об суж де нии острых ак ту аль ных об щес т -
вен ных про блем ин фор ма ци он ной эпо хи, в ко то рую всту пи ло че ло ве чес тво, и над е -
ет ся на встре чи и со труд ни чес тво в бу ду щем.

АЛЛА ЛОБАНОВА,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор ка фед ры со ци о ло гии и эко но ми ки

 Кри во рож ско го го су да рствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та

Ма те ри ал по лу чен 04.02.2019
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