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Доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии МГИМО-

Университета МИД России С.А. Кравченко из-

вестен как автор новаторских учебников и 

учебных пособий, получивших широкое при-

знание студентов и преподавателей, всех изу-

чающих социологию. Представленное учебное 

пособие для магистрантов заслуживает при-

знания во многих отношениях. Во-первых, оно 

посвящено социологической диагностике, т. е. 

важнейшей сфере деятельности социологов, в 

которой теоретические достижения получают 

непосредственное практическое применение 

для исследований и оценки реальных социальных и культурных про-

цессов. Учебное пособие прямо ориентировано на претворение полу-

чаемых студентами знаний в профессиональные компетенции, позво-

ляющие выявлять «латентные, скрытые вызовы и болезни общества в 

виде рисков, уязвимостей, социальной патологии» [1, с. 7]. Во-вторых, 

особый акцент сделан на диагностике рисков, являющихся атрибутом 

современных обществ и находящихся в постоянном развитии и услож-

нении, вследствие чего для их анализа необходимы не только постоян-

ное обновление теоретико-методологического аппарата социологии, 

                                                 
1 См.: Кравченко С.А. Социологическая диагностика рисков, уязвимости, доверия : учебное пособие. М., 

2016. 431 с. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 23  № 1 2017   Tom 23 Issue № 1 

 

 

 284  

но и сотрудничество с представителями других социальных и есте-

ственных наук, за что автор постоянно выступает на протяжении ряда 

лет [2]. Соответственно, в учебном пособии показан диагностический 

потенциал междисциплинарного подхода, содержащегося в различных 

теориях, так или иначе изучающих риски. В-третьих, значительное ме-

сто в учебном пособии уделяется диагностике доверия как одной из 

важнейших основ социальности в современном сложном обществе, на 

важность исследования проблем доверия указывают многие выдающи-

еся социологии [3, 4]. В данной работе С.А. Кравченко вносит вклад в 

теоретическое осмысление доверия как социокультурного феномена, в 

понимание его трансформаций в условиях турбулентных обществ, раз-

витие которых подвержено эффектам «стрелы времени» [5]. Таким об-

разом, достоинством рецензируемого учебного пособия является рас-

смотрение диагностики доверия в контексте рискологического поворо-

та в социологии, с использованием его теоретических методов и нара-

ботанного инструментария исследования рисков, накопленного знания 

о них. Анализ доверия в контексте общества риска, уязвимостей, опас-

ностей современного мира делает данный труд крайне актуальным и 

новаторским. В-четвертых, учебное пособие, как и другие работы 

С.А. Кравченко, основывается на полипарадигмальном видении разви-

тия социологической теории [6–8], а также соответствующей подаче 

материала через призму его диагностики [9], что позволяет вырабаты-

вать у студентов творческое и критическое отношение к применяемым 

теоретико-методологическим подходам, формировать у них активную 

позицию в принятии решений. В-пятых, учебное пособие имеет харак-

тер справочника, в котором систематизирована социологическая лек-

сика по теме изучения, а заинтересованные студенты могут обратиться 

и к иным словарным работам автора, изданным за последние годы [10, 

11]. В-шестых, весь материал подается в контексте гуманистического 

поворота, принципы которого активно разрабатываются автором [12], 

опирающегося прежде всего на положения росскийской гуманистиче-

ской социологии [13]. Наконец, в-седьмых, в пособии С.А. Кравченко 

используются новейшие достижения мировой социологической науки, 

представленные на XVI–XVIII Всемирных социологических конгрес-

сах, европейских социологических конференциях, в которых и сам ав-

тор принимал активное участие. 

Подчеркнем, данное учебное пособие ориентировано на маги-

странтов, предполагается, что слушатели уже усвоили курс «Социоло-

гия риска и безопасности», учебник для которого также был подготов-

лен автором [14]. 
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Учебное пособие для магистрантов «Социологическая диагно-

стика рисков, уязвимостей, доверия» является несомненным достиже-

нием и значимым вкладом С.А. Кравченко в социологическую науку и 

в преподавание социологии и будет, как и другие труды учёного, поль-

зоваться заслуженным признанием студентов, преподавателей, аспи-

рантов, исследователей, всех изучающих социологию.  
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