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Всероссийская научная конференция 

 «МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ» 

 

 
 

23–24 ноября 2012 г. в Ростове-на-Дону прошла Всероссийская на-

учная конференция «Методология, теория и история социологии». 

К этому событию был приурочен выпуск одноименного сборника 

научных статей в 3 томах, в котором опубликовано около 500 материалов, 

подготовленных профессорами и студентами, преподавателями и аспи-

рантами из более чем 20 вузов Российской Федерации. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 

Ю.Г. Волков, вице-президент Российской социологической ассоциации, 

доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ. Юрий Григорьевич напомнил присутствующим, что буквально неде-

лю назад, в День социолога, в «Российской газете» было опубликовано 

большое интервью с ведущим социологом России, директором Института 

социологии РАН М.К. Горшковым. Ссылаясь в том числе и на отдельные 

тезисы, профессор Ю.Г. Волков призвал всех коллег и в первую очередь 

начинающих социологов обращать больше внимания на современное со-

циологическое знание. 

В частности, речь шла о сборнике из 2000 научных статей, вышед-

шем по итогам IV Всероссийского съезда социологов, который проходил в 

Москве в этом году. Только от Института переподготовки и повышения 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

188 

квалификации ЮФУ в нем принимали участие 28 человек, от факультета 

социологии и политологии ЮФУ – 19 человек. 

 

 
 

Как показывает практика работы диссертационных советов, в зна-

чительной части кандидатских диссертаций ссылок на новое социологиче-

ское знание практически нет. Хотя сегодняшние аспиранты и студенты 

старших курсов достаточно активно участвуют в проведении различных 

социологических исследований, научной работе. 

Участники конференции – студенты факультета социологии и 

политологии ЮФУ – с большим интересом ознакомились с докладами 

В.И. Чупрова, главного научного сотрудника отдела социологии моло-

дежи Института социально-политических исследований РАН, д.с.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ (г. Москва), и Ю.А. Зубок, 

заведующей отделом социологии молодежи Института социально-

политических исследований РАН, д.с.н., профессора (г. Москва). На 

примере недавних социсследований известные московские социологи 

рассказали об особенностях отношения современной молодежи к труду 

и механизмах регулирования социальной активности молодежи. А слу-

шатели пытались узнать себя и своих ровесников в тех социологиче-

ских портретах, которые получили ученые. И это было очень интерес-

ное новое знание. 

Вообще все участники конференции сошлись во мнении, что отли-

чительная черта социолога – критическое отношение к жизни. И чем выше 

уровень профессионализма, тем меньше влияние на методологию и ре-

зультаты исследований со стороны политики и идеологии. Именно о вреде 
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любого воздействия на объективность научного познания и говорил в сво-

ем докладе д.ф.н., профессор А.В. Лубский. 

 

 
 

2 дня насыщенной работы по тематическим секциям в очередной 

раз подтвердили, что социология – наука, которая позволяет очень точно 

диагностировать проходящие в обществе процессы и явления, а все мы 

хорошо помним латинскую мудрость: «Кто предупрежден, тот вооружен». 

Нашим политикам и власть предержащим не мешало бы чаще об-

ращаться к результатам социсследований, чтобы не повторять ошибок 

прошлого и учитывать в своих решениях и действиях реалии настоящего. 

 

 


