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В

статье

раскрывается

ключевая

роль

Белорусского

государственного университета (БГУ) в зарождении и развитии
социологического
анализируются

образования
основные

в

республике.

периоды

развития

Выделяются

и

социологического

образования в университете. В центре внимания вопросы научнометодического обеспечения социологического образования в БГУ.
Перечисляются

современные

учебные

издания

и

программы,

составляющие базу университетской подготовки специалистов в области
социологии. The article is devoted to the key role of the Belarusian state
university (BSU) in the origin and development of sociological education in
the country. The author identifies and analyzes the main periods of the
sociological education' development at the university. The author focuses on
the questions of scientific-methodical providing of sociological education at
the BSU. The author describes the modern educational publications and
programs forming the base of the university training in the field of sociology.
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Предыстория

отечественного

социологического

образования

связана с первыми днями существования Белорусского государственного
университета (БГУ). Ещё в 1921 году в университете был открыт
факультет общественных наук, в рамках которого приступили к
деятельности сотрудники кафедры социологии и первобытной культуры.
Фактически БГУ стал первым на территории нашей страны высшим
учебным заведением, в стенах которого начали преподавать социологию
как учебную дисциплину. Однако подготовка профессиональных
социологов в университете на протяжении долгого периода времени не
осуществлялась.

Понадобилось

почти

70

лет

для

организации

университетской подготовки специалистов с квалификацией социолога.
Точкой отсчёта в официальной истории социологического образования в
БГУ стал 1989 год, когда был образован философско-экономический
факультет, включавший в числе других отделений (философии и
политической экономии) и отделение социологии.
В развитии социологического образования в БГУ целесообразно
выделить два хронологически и содержательно различающихся, но
взаимосвязанных периода: предысторию (1921-1988) и собственно
историю (1989 – настоящее время). Рассмотрим с позиций реальных
событий университетской жизни каждый из выделенных выше периодов
развития социологического образования.
Предыстория социологического образования в БГУ. Традиции
получения знаний по дисциплинам социологического профиля в
университете были заложены в 20-е годы ХХ века. Именно с открытия
БГУ начинается институционализация социологического образования в

нашей республике. «С момента создания университета (1921) предмет
«Социология»

входил

в

преподавания.

Сразу

же

перечень
была

обязательных

создана

кафедра

дисциплин

для

социологии

и

первобытной культуры, начали издаваться монографии и учебники.
Студентам читались лекции по генетической социологии, проблемам
труда, экономике, праву, истории культуры, социологии семьи и брака. В
сборнике «Труды БГУ» за 1923 г. был опубликован первый курс лекций
по социологии. Книги «Курс марксистской социологии» и «Марксизм и
социология» С.З. Каценбогена, изданные в 1925 г., стали первыми
учебниками по новой науке» [2, с. 13].
Кафедру социологии и первобытной культуры возглавил в БГУ
профессор Соломон Захарович Каценбоген (1889-1946). Именно его
можно по праву назвать первым белорусским профессором-социологом.
В период с 1921 по 1925 гг. С.З. Каценбоген преподавал курс
генетической социологии на всех отделениях факультета общественных
наук БГУ. В самом общем виде этот курс представлял собой историю
развития социологической мысли, начиная с идей Платона и Аристотеля
и заканчивая материалистической концепцией общества К. Маркса и
Ф. Энгельса. Изучение данного курса также предполагало ознакомление
студентов БГУ с проблемами генезиса и эволюции первобытного
общества, брака и семьи, религиозных верований и искусства. В силу
очевидной историко-философской направленности курс профессора
С.З. Каценбогена,
социологическим,

конечно,
но

есть

сложно
все

назвать

основания

исключительно

согласиться

с

теми

исследователями, которые утверждают, что содержание данного курса
давало полное представление о состоянии и развитии теоретической
социологии [1, с. 16].

К началу 30-х годов ХХ столетия в научных кругах за социологией
закрепился статус «буржуазной лженауки». На фоне широкомасштабной
борьбы

с

теоретическим

плюрализмом

в

обществоведении

и

развертыванием советской властью невиданных в истории репрессий
кафедра социологии и первобытной культуры БГУ была закрыта, а из
учебных планов университета был исключен курс социологии. В
результате начавшийся в 1921 году процесс институционализация
социологического образования в БГУ был прерван на долгие годы.
Фактически социология, объявленная «враждебной марксизму» наукой,
была вычеркнута из истории СССР вплоть до 60-х годов ХХ века.
Период возрождения социологии и социологического образования
начался

в

нашей

Отечественными

стране

во

времена

специалистами

«хрущевской

называется

оттепели».

конкретная

дата

«реабилитации» социологической науки в нашей стране. Это 9 ноября
1965 года, когда Президиум ЦК КП Белоруссии рассмотрел вопрос «Об
организации конкретно-социологических исследований в республике» и
принял соответствующее постановление, в котором был озвучен ряд
конкретных

мероприятий,

направленных

на

поддержку

институционализации отечественной социологической науки [1, с. 7982].
В

1967

году

исследовательская

в

БГУ

была

лаборатория

создана

Проблемная

социологических

научно-

исследований

(ПНИЛСИ), в которой в разные годы работали многие хорошо известные
сегодня в стране и за её пределами белорусские социологи. За годы
существования

ПНИЛИСИ её сотрудниками было опубликовано

большое количество работ социологического профиля. Отметим, что
подготовка профессиональных социологов в тот период времени в

университете

ещё

не

осуществлялась,

поэтому

возрождением

социологической науки в БССР занимались специалисты смежных
областей знания, прежде всего, философы и историки. Большую роль в
развитие белорусской социологической науки внесли профессора
Е.М. Бабосов, А.Н. Елсуков, С.Д. Лаптенок, И.Я. Писаренко и др.
Огромный

личный

вклад

в

возрождение

социологического

образования в БГУ внёс доктор философских наук, профессор Георгий
Петрович Давидюк. В 1972 году он пришел работать в университет, где в
разные годы заведовал кафедрой философии гуманитарных факультетов,
организовывал сектор прикладной социологии при кафедре философии
БГУ, руководил ПНИЛСИ, способствовал открытию аспирантуры по
специальности

«Прикладная

социология».

Именно

во

время

плодотворной многолетней работы в БГУ Г.П. Давидюком были
написаны

учебники

по

социологии:

«Введение

в

прикладную

социологию» (1975) и «Прикладная социология» (1979).
Несмотря на то, что в 70-80-е годы ХХ столетия университетская
подготовка специалистов с квалификацией социолога официально не
осуществлялась, белорусские учёные в этот период времени проделали
огромную

работу

по

научно-методическому

обеспечению

социологического образования. Так, в 1984 году социологи БГУ издали
«Словарь прикладной социологии» (он был переработан, дополнен и
переиздан в 1991 году под названием «Социологический словарь»),
который

стал

первой

книгой

подобного

рода

в

СССР.

В

рассматриваемый период времени появился ряд серьёзных и значимых
отечественных работ по методологии и методике социологических
исследований, социологии труда, социологии брака и семьи, социологии

культуры,

социологии

образования,

социологии

образа

жизни,

социологии общественного мнения и др.
В годы перестройки в СССР происходят кардинальные изменения
в сфере социологического образования. В крупнейших высших учебных
заведениях огромной страны создаются социологические факультеты и
отделения,

открываются

аспирантуры

и

докторантуры,

растёт

количество издаваемой научной и учебно-методической литературы по
социологии. Наша республика не отстаёт от этих всесоюзных перемен.
Социология, наконец, получает постоянную «прописку» в высшей
школе: в 1989 году в БГУ открываются отделение и кафедра социологии.
С

этого

момента

времени

начинается

официальная

история

социологического образования в университете.
Таким

образом,

анализ

предыстории

социологического

образования в БГУ позволяет констатировать, что путь социологии в
студенческие аудитории был весьма долгим и тернистым. Однако важно
подчеркнуть, что именно университет стал своеобразной «колыбелью»
социологического образования в республике.
История социологического образования в БГУ. С открытием в
сентябре 1989 года кафедры социологии на философско-экономическом
факультете БГУ начинается подготовка специалистов с квалификацией
социолога.

Деканом

философско-экономического

факультета

и

заведующим кафедрой социологии был назначен доктор философских
наук, профессор Альберт Николаевич Елсуков (1936-2014), который
осуществлял руководство новым факультетом до 1996 года, а кафедру
возглавлял до 2003 года. С 2003 по 2005 гг. кафедрой руководил доктор
социологических наук, профессор Д.Г. Ротман, а с августа 2005 года
заведующим

кафедрой

социологии

является

член-корреспондент

Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук,
профессор А.Н. Данилов.
На начало 1989/1990 учебного года на кафедре социологии
работали

профессор

А.Н. Елсуков,

доценты

В.Л. Абушенко,

А.П. Лимаренко, И.Я. Писаренко и докторант Л.Г. Титаренко. Ими в
сжатые сроки была проделана огромная организационно-методическая
работа на новой кафедре. Штат кафедры социологии пополнялся и за
счёт кадров ПНИЛСИ (С.Н. Бурова, Ж.М. Грищенко, К.Г. Лапич и др.).
На протяжении многих лет на кафедре социологии плодотворно
работали доктор исторических наук, профессор П.П. Украинец (ведущий
специалист в области социологии управления) и доктор философских
наук, профессор Л.А. Гуцаленко (ведущий специалист в области
социологии

личности).

Профессора

А.Н Елсуков,

П.П. Украинец,

Л.А. Гуцаленко и Л.Г. Титаренко в 2009 году стали лауреатами премии
БГУ имени В.И. Пичеты.
В

качестве

приглашены

совместителей

известные

на

белорусские

кафедру

социологии

учёные:

были

Г.П. Давидюк,

Е.М. Бабосов, Д.Г. Ротман, Г.Н. Соколова и др. В 1990-е годы
сотрудниками кафедры социологии БГУ были созданы учебники,
выдержавшие не одно издание и ставшие к настоящему времени
классическими. Речь идёт о подготовленных под общей редакцией
профессора А.Н. Елсукова учебных пособиях «История социологии»
(1993) и «Социология» (1998). Эти пособия, наряду с работами,
опубликованными в период возрождения белорусской социологии,
составили

информационную

основу,

позволившую

осуществлять

университетскую подготовку высококвалифицированных специалистовсоциологов. Значимый вклад в информационное обеспечение учебного

процесса на отделении социологии БГУ вносит издаваемый с 1997 года
университетский журнал «Социология» (главный редактор – профессор
А.Н. Данилов).
В

1999

экономического

году

в

результате

факультета

реорганизации

произошло

его

философско-

разделение

на

два

самостоятельных факультета: факультет философии и социальных наук и
экономический факультет. С этого момента времени профессорскопреподавательский состав кафедры социологии осуществляет свою
деятельность на факультете философии и социальных наук, деканом
которого в феврале 2016 года был назначен кандидат исторических наук,
доцент В.Ф. Гигин.
История подготовки профессиональных социологов в БГУ с
официальной точки зрения насчитывает уже более четверти века. В 2014
году кафедра социологии БГУ отметила свой 25-летний юбилей.
Кафедра является центром социологического образования не только в
университете, но и в Республике Беларусь в целом. Ведущие сотрудники
кафедры социологии БГУ принимали участие в разработке третьего
поколения образовательных стандартов высшего образования по циклу
социально-гуманитарных

дисциплин.

В

2013

году

усилиями

профессорско-преподавательского состава кафедры были подготовлены
новые типовые учебные планы по специальности 1-23 01 05
«Социология». В 2016 году были обновлены типовые учебные
программы и учебные программы БГУ по учебным дисциплинам для
указанной специальности.
Образовательный процесс на кафедре социологии организован в
соответствии с утвержденными Министерством образования Республики
Беларусь учебными планами специальности 1-23 01 05 «Социология». В

рамках изучения цикла специальных дисциплин студентам-социологам
преподаются 18 учебных дисциплин государственного компонента:
«Введение в социологию», «История социологии», «Теоретическая
социология», «Статистический анализ социологической информации»,
«Методология и методы социологического исследования», «Социология
брака и семьи», «Компьютерные технологии анализа данных в
социологии», «Социальная и экономическая статистика», «Социология
личности», «Социология образования», «Социология общественного
мнения», «Социология управления», «Экономическая социология»,
«Социология

культуры»,

«Социология

политики»,

«Демография»,

«Социология науки», «Социология инноваций»; 10 учебных дисциплин
компонента

учреждения

высшего

образования:

«Современная

социология в Беларуси», «Специальные социологические теории»,
«Стратегия

и

«Национальная

организация
экономика

«Маркетинг»,

«PR

«Выборочный

метод

и

социологического

Беларуси»,

реклама:
в

«Социальная

социологическое

социологии»,

«Парадигмы

исследования»,
психология»,
обеспечение»,
современного

социологического познания», «Методика преподавания социологии». На
кафедре также преподаются более десятка дисциплин по выбору
студента и дисциплин специализации, например, такие как «Социология
массовых

коммуникаций»,

«Социология

религии»,

«Социология

девиантного поведения», «Социология медицины и здравоохранения»,
«Социология массового поведения», «Социология права», «Социология
города», «Гендерная социология» и др.
Кафедра социологии БГУ обладает кадровым потенциалом
высокого уровня. В её составе работает 31 сотрудник (включая
совместителей), среди которых профессора А.Н. Данилов, Е.М. Бабосов,

О.В. Кобяк, Л.Г. Титаренко, Е.Е. Кучко, Е.А. Кечина, Д.К. Безнюк,
А.В. Рубанов, Г.Н. Соколова; доценты С.Н. Бурова, Л.В. Филинская,
А.П. Лимаренко,

Ж.М. Грищенко,

Е.В. Шкурова,

Ю.Г. Черняк,

А.А. Похомова,

Г.П. Коршунов,

Т.В. Бурак,

Е.Г. Павлова,

Н.В. Курилович,

Т.В. Щелкова,

А.Е. Шифрин,

В.Я. Кочергин,

В.Ф. Гигин, Е.В. Лебедева, И.В. Левицкая, старший преподаватель
А.Г. Пацеева,

преподаватели

А.А. Белов,

О.В. Гринкевич,

А.Д. Душевская, М.И. Березецкая.
Ведущие сотрудники кафедры социологии БГУ входят в состав
советов по защите диссертаций при БГУ и Институте социологии
Национальной
редакционных
журналов,

академии
коллегий

членами

наук

Беларуси,

отечественных

Белорусского

«Социологическое

общество».

и

являются

членами

зарубежных

научных

общественного
Таким

объединения

образом,

процесс

институционализации социологического образования в нашей стране
был весьма непростым и долгим. В настоящее время система
социологического образования, опираясь на заложенные ещё в 20-е годы
ХХ столетия научные традиции, продолжает активно развиваться в
Белорусском государственном университете.
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