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альных образовательных процессов и явлений и в интеграции теоретико-методологических оснований 
при анализе образовательного пространства, его социальных характеристик, определяющих и генезис, и 
динамику многообразных качественных аспектов образования. Предметно-объектное поле социологии 
образования связано не только с системой наук об образовании, но и со многими отраслевыми социоло-
гическими теориями: социологией науки, социологией молодежи, социологией личности, социологией 
культуры, что также аргументирует ее значимость в обеспечении трансдисциплинарного подхода и меж-
дисциплинарного синтеза в анализе образования в целом и проблем его качества в частности. Именно 
социологический подход к исследованию качества образования акцентирует внимание на социальном 
смысле образования, его социальных последствиях, образовательных потребностях и поведении. 

Преодоление проблемных противоречий в сфере образования в современных условиях возможно 
только с использованием социологического анализа их причин и обоснованием векторов движения к 
новому уровню и качеству образования. Социологический анализ является важным инструментом 
управления качеством образования. Социологическая информация необходима для принятия компетент-
ных управленческих решений, для диагностики социальных проблем образования, определения воз-
можных вариантов их решения, информирования органов управления о состоянии и важнейших тенден-
циях развития учреждений образования, выработке практических мер по повышению эффективности их 
деятельности. Результаты социологических исследований используются при формировании обществен-
ного мнения. Кроме информационного обеспечения управленческих решений, результаты социологиче-
ских исследований могут стать базой для разработки теоретических проблем качества образования, 
апробации новых концепций и моделей развития образовательной системы, пропаганды мирового опы-
та. в деятельности любых образовательных учреждений проблемы качества образования теснейшим 
образом связаны с управленческими стратегиями, с необходимостью разработки и внедрения техноло-
гий, оптимизирующих все аспекты образовательного процесса. При проектировании и реализации 
управления качеством образования необходим также междисциплинарный подход, основанный на инте-
гративных возможностях социологии.

Социологический анализ как методологическая основа междисциплинарного исследования проблем 
образования направлен на комплексное решение практических задач в области повышения качествен-
ных характеристик этого важнейшего системообразующего и стратегического социального ресурса.
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Социологическая наука тесно взаимодействует с другими гуманитарными дисциплинами, играет 
важную роль в процессе формирования всякой нравственной личности, в том числе будущего инженер-
но-технического специалиста. в современных условиях было бы целесообразно расширить преподава-
ние предмета «Социология» наряду с предметом «Этика» в техническом вузе, поскольку их взаимодо-
полняющее сочетание позволяет подготовить студента к самостоятельному осмыслению доминирую-
щих социокультурных тенденций в технократическом обществе, выработке им позитивных личностных 
устремлений на основе адекватных критериев социальной справедливости. Сталкиваясь с очередными 
техногенными проблемами (в начале третьего тысячелетия на смену мировым войнам, социальным ре-
волюциям, ракетно-ядерному противостоянию пришли глобальное потепление климата, мировой 
финансово-экономический кризис, практика международного терроризма и т. п.), квалифицированный 
технический специалист должен уметь проникнуть в суть происходящих социокультурных изменений, 
соответствующим образом скорректировать нравственные приоритеты справедливости, отразить все 
это в своей профессиональной деятельности. Наглядный образец эффективного сочетания социологиче-
ской методологии с разработкой морально-этической теории справедливости предлагает творчество из-
вестного российско-американского социолога Питирима Сорокина (1889–1968), после 1923 г. жившего 
и работавшего в США.
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Для будущего инженера, который проходит подговку в высшем техническом учебном заведении, 
представляют особую важность взгляды П. Сорокина на научно-технический прогресс как социокуль-
турное явление, на причины техногенных проблем современности. С точки зрения социологии, техно-
генный кризис вовсе не исчерпывается узкоэкологическими проблемами охраны окружающей природ-
ной среды, ограничения вредных выбросов промышленных предприятий и в конечном итоге стоимо-
стью установки очищающих воздух фильтров на трубах конкретного завода или фабрики. Он 
распространяется гораздо шире, затрагивая глубинные структуры общественных отношений в целом, 
проникая в область этики и социальной справедливости. Современные люди морально не готовы (в том 
числе на межгосударственном уровне) ограничить и упорядочить природопользование, по справедливо-
сти распределить выгоду, даруемую научно-техническим прогрессом, и затраты, необходимые для борь-
бы с его побочными негативными последствиями. Это положение сложилось в эпоху промышленного 
переворота Нового времени, когда природные ресурсы казались неисчерпаемыми, а свободные рыноч-
ные отношения способствовали более интенсивной их разработке (своими корнями оно уходит еще 
глубже в историю, когда первобытный человек начал изготовлять первые каменные орудия, повысившие 
его шансы выживания в борьбе с враждебной средой обитания). Сформировалось особое мировоззре-
ние, которое считает справедливым всеми средствами эксплуатировать как окружающую природу, так и 
другого человека. Но по мере того, как экономическая конкуренция, стимулируя науку и производство, 
постепенно переносится в область морали, она порождает насилие, разобщенность и всеобщее отчужде-
ние: «Отсюда – современное “право сильного”. И в этом – основная черта современного кризиса в эти-
ке… При таких условиях никакая логика, философия и… наука не могут… отделить справедливый мо-
ральный релятивизм от несправедливого» [1, с. 500–501]. По мере становления технократического ми-
ровосприятия «граница между… справедливым и несправедливым… начнет неуклонно стираться, пока 
не наступит царство… анархии» [2, с. 880], когда в условиях свободного рынка прав тот, кто богаче, 
хитрее, изворотливее. Однако в своем логическом завершении подобный подход, попирающий устои 
справедливости, обращается против самого себя: дальнейший подобный «прогресс» ставит социальную 
систему на грань самоуничтожения.

Чтобы как-то бороться со всеобщим торжеством несправедливости, П. Сорокин предпринимает раз-
вернутый социологический анализ процессов техногенеза в историческом контексте социальной и куль-
турной динамики. Подобные исследования предпринимались неоднократно, однако у Сорокина они со-
провождаются углубленными статистическими выкладками, построением схем и диаграмм (это, напри-
мер, «Показатели флуктуации детерминизма и индетерминизма с 540 г. до н. э. по 1920 г. по 20-летним 
циклам по 12-балльной шкале» [2, с. 457], «Типология культурной ментальности» [2, с. 77], «Интенсив-
ность революционных процессов: по странам и разрядам» [2, с. 743], «Относительные показатели дина-
мики войн с XII по XX в.» [2, с. 699] и т. п.). Среди прочего анализируются «Показатели флуктуации 
этических систем и нравственного сознания по 100-летним периодам, по 12-балльной шкале» [2, с. 528], 
между «этикой счастья (эвдемонизм, гедонизм, утилитаризм)», «этикой абсолютных норм» и «этикой 
любви». Свои надежды П. Сорокин связывает с дуализмом технического прогресса, когда ростки спра-
ведливости на основе вдумчивого «социологического» отношения к жизни пробиваются сквозь все его 
негативные проявления.  «в науке этот двойственный процесс нашел отражение, во-первых, в усилении 
разрушительной мощи…, в изобретении ядерного, бактериологического оружия… ; и, во-вторых, в пре-
образовании фундаментальных научных теорий в морально ответственном… направлении… в этике он 
вызвал… ужасающую деморализацию, проявившуюся во второй мировой войне, кровавых революци-
ях… и в то же время рост нравственного героизма, возвышенного альтруизма и массовых движений за 
прекращение войн, кровопролития и несправедливости» [2, с. 886]. вывод, сделанный П. Сорокиным, 
состоит в том, что только переосмысление общечеловеческих критериев социальной справедливости в 
контексте строгого социологического анализа позволит избежать новых техногенных катастроф совре-
менности. Сорокин подчеркивает роль личностного фактора каждого отдельного человека (в том числе 
технического специалиста): то, какая из двух альтернатив осуществится –  разрушение и самоуничтоже-
ние, или гуманизм и процветание в справедливом социуме, – зависит от каждого из нас [2, с. 887]. Со-
циология П. Сорокина раскрывает глобальные тенденции социокультурной динамики в их исторической 
перспективе, исследует причины усугубляющегося техногенного кризиса, и в то же время призывает к 
духовному самосовершенствованию личности, ориентирует ее в направлении всесторонней реализации 
общечеловеческих универсальных принципов  нравственной справедливости. 
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в мировой практике высшего технического образования широко признается необходимость усиления 
позитивного нравственного воздействия на молодое поколение, выработки у будущих инженеров развито-
го чувства справедливости, необходимого в их профессиональной деятельности  [3, S. 42]. Для того чтобы 
это чувство стало осмысленным, специалист научился самостоятельно постигать глубинный смысл проис-
ходящих социокультурных изменений и активно на них воздействовать, приводя их в соответствие с обще-
человеческими гуманистическими критериями социальной справедливости, необходимо гармонично со-
четать в вузовской программе преподавание этики со всесторонним изучением социологии.
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в декабре 2006 г. на историческом факультете Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы была открыта новая кафедра – кафедра социологии и специальных социологических дис-
циплин. Прошло почти три года с того времени, когда секция социологии кафедры всеобщей истории 
была преобразована в самостоятельное структурное подразделение университета – в кафедру социоло-
гии и специальных социологических дисциплин. А вскоре и сам факультет был переименован в факуль-
тет истории и социологии. 

Создание специализированной социологической кафедры стало очередным шагом на пути институ-
циализации социологического образования в одном из крупнейших региональных вузов нашей респуб-
лики – Гродненском государственном университете. Начало же этому процессу было положено в 2002 г., 
когда в ГрГУ была открыта подготовка студентов по специальности «Социология». 

Непосредственными инициаторами открытия новой специальности являлись доцент кафедры по-
литологии и социологии Т. А. Богуш, заведующий кафедрой Е. в. Пиульский и бывший декан историче-
ского факультета, а ныне заведующий кафедрой всеобщей истории профессор А. Н. Нечухрин. Благо-
даря их целеустремленности, активности и настойчивости это начинание было успешно реализовано. 
Таким образом,  с 2002 г. в северо-западном регионе нашей республики  начала осуществляться подго-
товка социологических кадров и тем самым, хочется надеется, социологическое образование и социоло-
гическая наука в нашей стране получили новый импульс развития.

Когда специальность только открылась, на первый курс было принято 16 студентов. в дальнейшем на-
бор увеличивался, что свидетельствовало о росте популярности новой для города и области специальности 
и о сохранении стабильного интереса молодежи к получению социологического образования. На данный 
момент по специальности «Социология» в ГрГУ обучается 171 студент дневной формы и 60 заочной. 

вот уже третий год на факультете истории и социологии успешно функционирует студенческая со-
циологическая лаборатория, которая является его структурным подразделением. За непродолжительное 
время существования лабораторией был выполнен ряд исследовательских проектов, в частности, про-
ведены два социологических исследования непосредственно на факультете: «Социально-психологический 
портрет студентов младших курсов» и «Адаптация студентов-первокурсников к вузовской жизни», был 
реализован исследовательский проект по заказу военного факультета «Армия и вуз: военный факультет 




