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“Фор ми ро вать но вое по ко ле ние”1

В Ки е ве со сто я лись ХIII Меж ду на род ные со ци о ло ги чес кие чте ния, по свя щен -
ные па мя ти вы да ю ще го ся укра ин ско го со ци о ло га, ла у ре а та Го су да рствен ной пре -
мии в об лас ти тех ни ки и на уки На та лии Па ни ной, ко то рой 10 де каб ря ис пол ни лось
бы 70 лет.

Орга ни зо ва ли ме роп ри я тие Инсти тут со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии
наук Укра и ны и Со ци о ло ги чес кий центр име ни На та лии Па ни ной.

Осо бен нос тью ны неш не го со бы тия, тема ко то ро го — “Со ци о ло ги чес кая по вес т -
ка дня от ла у ре а тов кон кур са “Луч ший мо ло дой со ци о лог” (2007–2018)”, ста ло то,
что на нем со бра лись по бе ди те ли всех пред ы ду щих чте ний, что бы под е лить ся ито -
га ми года и со вмес тно об су дить ви де ние со ци о ло гии в бу ду щем.

Об этом в ком мен та рии га зе те “День” рас ска зал про фес сор, за мес ти тель ди рек -
то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны Евге ний Го ло ва ха: “Мы со би ра ем по бе -
ди те лей за все годы су щес тво ва ния кон кур са, с 2007-го по 2018-й, что бы они рас ска -
за ли о сво их со ци о ло ги чес ких дос ти же ни ях и под е ли лись сво им ви де ни ем раз ви тия 
со ци о ло гии. Та кие ме роп ри я тия нуж ны для того, что бы фор ми ро вать но вое по ко ле -
ние. Мы хо тим, что бы оно пе рени ма ло от нас луч шее”.

Про фес сор убеж ден, что со ци о лог мо жет стать дос той ным лишь тог да, ког да у
него есть хо ро шие на став ни ки. “Ведь для того, что бы фор ми ро ва ние на уки было ка -
чес твен ным, нуж ны вы да ю щи е ся лич нос ти. На та лия Па ни на была имен но та кой. А
ли де ры, как из вес тно, не воз ни ка ют из ни че го — они по яв ля ют ся бла го да ря дос той -
ным при ме рам”, — утвер жда ет Евге ний Го ло ва ха.

Са мые ак ту аль ные про бле мы

Струк тур но ме роп ри я тие со сто я ло из глав ной па не ли и пяти сек ций, по свя -
щен ных на и бо лее ак ту аль ным про бле мам со вре мен ной со ци о ло гии.
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Учас тни ка ми глав ной па не ли ста ли осно ва те ли Цен тра име ни На та лии Па ни -
ной — на сто я щие мэт ры от е чес твен ной со ци о ло гии. На ря ду с уже упо мя ну тым
Евге ни ем Го ло ва хой это ру ко во ди тель Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци -
о ло гии Вла ди мир Па ни от то и ге не раль ный ди рек тор “Kantar TNS в Укра и не” Ни ко -
лай Чу ри лов. Так же к дис кус сии при со е ди ни лась пред ста ви тель ни ца Ще цин ско го
уни вер си те та Сла во ми ра Гру шев ская, а мо де ра то ром вы сту пил 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 Виль Ба ки ров. Вы да ю щи е ся
уче ные и со ци о ло ги-прак ти ки вспом ни ли путь, про й ден ный со ци о ло ги ей не за ви си -
мой Укра и ны и за да ли ра бо чее на стро е ние участникам секций.

Пер вая сек ция име ла об щий ха рак тер и была по свя ще на ин но ва ци ям и со вре -
мен ным тех но ло ги ям, ко то рые бе рет на во о ру же ние со ци о ло гия. Основ ной воп рос,
на ко то рый пы та лись от ве тить док лад чи ки, за клю чал ся в том, успе ва ет ли со ци о ло -
гия за тем по рит мом, за дан ным вы со ки ми тех но ло ги я ми. Воп рос был рас смот рен с
не сколь ких то чек зре ния. Юлия Ду кач рас ска за ла об успеш ном опы те из да ния
“Texty.org.ua”, из вес тно го сво и ми ви зу а ли за ци я ми, в том чис ле со ци о ло ги чес ких
дан ных (во вре мя пре зи де нтской и пар ла ме нтской из би ра тель ной кам па ний всем
за пом ни лись их ме ди а ны — сред ние зна че ния от рей тин гов, об на ро до ван ных раз -
ны ми со ци о ло ги чес ки ми ком па ни я ми). Свет ла на Хут кая (Ки ев ская шко ла эко но -
ми ки) рас ска за ла о ра бо те с big data и алгоритмами.

Сле ду ет до ба вить, что ло ка ция, где про хо ди ло ме роп ри я тие, не была слу чай -
ной. Рес то ран “Urban Space 500”, как из вес тно, яв ля ет ся тем мес том, где со би ра ют ся
урба нис ты и об суж да ют ся ин те рес ные урба нис ти чес кие прак ти ки.

Имен но по э то му вто рая сек ция была по свя ще на со ци о ло гии го ро да и вклю ча ла
три ас пек та об суж де ния. Дмит рий Заец из Харь ков ской шко лы ар хи тек ту ры, На -
талья Отри щен ко из Цен тра го род ской ис то рии Цен траль но-Вос точ ной Евро пы и
Александра Нень ко из Инсти ту та диз ай на и урба нис ти ки Уни вер си те та ИТМО
(Санкт-Пе тер бург) вы сту па ли с док ла да ми о со ци о ло гии го ро да в кон тек сте “рек,
зда ний и эмо ций”.

“Мы дол жны по мнить, что го ро да — это пре жде все го люди, ко то рые в них жи -
вут. Дети, взрос лые, ста ри ки — все со сво и ми ре аль ны ми по треб нос тя ми. По э то му
нам нуж но ду мать о том, как стро ить наши го ро да, что бы они были не толь ко кра си -
вы ми, но и удоб ны ми”, — убеж де на На талья Отри щен ко.

На треть ей сек ции под на зва ни ем “Со ци аль ные груп пы и про бле ма  справедли -
вости” вы сту пи ла со ци о лог Окса на Дут чак (НТУУ “Ки ев ский по ли тех ни чес кий
 институт име ни Иго ря Си кор ско го”) с док ла дом о жен ском про из во ди тель ном и
реп ро дук тив ном тру де. А пре по да ва тель ни ца Алина Ка лаш ни ко ва (ХНУ име ни
В.Н. Ка ра зи на) рас ска за ла о со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях фриланса.

Зна чи тель ный ин те рес вы зва ла чет вер тая сек ция — “Укра ин ская со ци о ло гия за
ру бе жом”. Свет ла на Ба бен ко из Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та -
ра са Шев чен ко рас ска за ла о том, как со здать меж ду на род ную ма гис тер скую про -
грам му, а Тать я на Лю би вая (Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны) под е ли лась сек -
ре том, как убе дить за пад но го из да те ля на пе ча тать вашу кни гу. Пос ле это го со сто я -
лась пре зен та ция кол лек тив ной мо ног ра фии “Укра и на в транс фор ма ции: От со вет -
ской рес пуб ли ки к ев ро пей ско му об щес тву”, под го тов лен ной со труд ни ка ми ИС
НАНУ и вы шед шей в свет на ан глий ском язы ке в но яб ре 2019 года.

Наг раж де ние ве ду щих СМИ

На ко нец, пя тая сек ция была по свя ще на на и боль шей ин три ге — на граж де нию
ве ду щих укра ин ских средств мас со вой ин фор ма ции за вклад в по пу ля ри за цию и
рас прос тра не ние со ци о ло ги чес ко го зна ния.

На ка ну не ко ман да Со ци о ло ги чес ко го цен тра им. Н.В. Па ни ной про ве ла за кры -
тое го ло со ва ние, в ре зуль та те ко то ро го по бе ди ли шесть СМИ.
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Пер вой на гра ду по лу чи ла глав ный ре дак тор га зе ты “День” Ла ри са Ивши на.
“Бла го да рю всех, кто про го ло со вал — ска за ла гос по жа Ла ри са, — это вол ну ю ще.
Мне Евге ний Ива но вич Го ло ва ха при нес ма те ри аль ное до ка за т ельство на ших вза -
им ных чувств”, — Ла ри са Алексеевна про де мо нстри ро ва ла ис то ри чес кий но мер га -
зе ты “День” от 2007 года, в ко то ром на пер вой по ло се была на пе ча та на статья о пер -
вых Па нин ских чте ни ях, со сто яв ших ся 12 лет на зад. И это не слу чай но, ведь “День”
всег да был дру гом со ци о ло гов и фи ло со фов — ре дак ция за все годы су щес тво ва ния
из да ния тоже стре мит ся всмат ри вать ся в об щес тво и опре де лять его “зоны рис ка” и
“точ ки рос та”. Ла ри са Ивши на под чер кну ла, что ак ту аль ность чте ний до сих пор
оста ет ся вы со кой, по сколь ку как и тог да, об щес тво еще хо ро шо себя не зна ет.
“Активные транс фор ма ции и из ме не ния в об щес тве дают про стра нство для но вых
ис сле до ва ний. По э то му впе ре ди еще мно го со вмес тной ра бо ты”, — от ме ти ла глав -
ный редактор газеты.

Кро ме га зе ты “День”, на гра да ми были от ме че ны из да ния “Укра ин ская прав да”,
“Зер ка ло не де ли”, “LIGA.net”, “Texty.org.ua” и “VoxUkraine”.

Ма те ри ал по лу чен 27.02.2020
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О тра ди ци ях и не тра ди ци он ных ме то дах
пре по да ва ния в со ци о ло гии

“Про дол жа ем учить ся, про дол жая учить” — под та ким на зва ни ем 22 но яб ря 
2019 года в Харь ков ском на ци о наль ном уни вер си те те име ни В.Н.Ка ра зи на про хо -
дил круг лый стол, по свя щен ный 90-ле тию Иде ла и ды Дмит ри ев ны Ко ва ле вой и
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