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Скарбніца вопыту

Опыт становления и развития специальности 
«Социология» и кафедры социологии и специальных 

социологических дисциплин

Н. Л. Мысливец,
доцент кафедры социологии и специальных

социологических дисциплин, 
кандидат социологических наук доцент,

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы

С сентября 2002 г. в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы осуществляется 
подготовка студентов по специальности 1-23 01 05 
«Социология». В декабре 2006 г. была создана кафе-
дра социологии и специальных социологических дисци-
плин. Процесс институциализации социологического 
образования и становления специальности «Соци-
ология» в университете имеет свою предысторию 
и прочные теоретико-методологические и организа-
ционные предпосылки.

В конце 80-х гг. ХХ в. в условиях кризиса тради-
ционной советской системы обществознания сформи-
ровался мощный общественный запрос на социально-
гуманитарное знание. Одним из ответов на данную 
потребность стало создание в университете в 1992 г. 
Центра этноконфессиональных и социокультурных 
исследований, основателем и бессменным руково-
дителем которого являлся доктор философских наук 
профессор Усер Давидович Розенфельд (1934–2004), 
специалист по истории русской философии, культуро-
лог, социолог.  Сотрудниками Центра были преподава-
тели кафедры философии и кафедры культурологии,  
научные интересы которых концентрировались на 
изуче нии этнических, языковых и конфессиональных 
процессов на пограничье: доцент кафедры культуро-
логии, кандидат философских наук Н. Н. Беспамят-
ных, доцент кафедры философии, кандидат философ-
ских наук Г. Н. Щелбанина, старший преподаватель 
кафедры философии Г. Н. Кобяк. 

В проводимых исследованиях этносоциальных, 
конфессиональных и социокультурных процессов 
преобладал социологический подход, что позволяет 
рассматривать деятельность Центра в качестве одной 
из предпосылок, подготовивших благоприятную поч-
ву для открытия в университете специальности «Со-
циология» и создания в дальнейшем кафедры социо-
логии и специальных социологических дисциплин. 

Материалы проведенных Центром на территории 
Гродненской области социологических, культурно-ан-
тропологических, историко-культурологических и со -
цио лингвистических исследований составили необ-
ходимый и достаточный для дальнейшего научного 
анализа идентификационных процессов теоретико-
методологический и эмпирический базис. Результаты 
исследований докладывались на ежегодных междуна-
родных научных конференциях, публиковались в виде 
отчетов и научных докладов, становясь таким образом 
достоянием широкой научной общественности.

В 2004 г., после смерти У. Д. Розенфельда, Центр 
прекратил свое существование, однако заложенные ра-
нее традиции сохранились. Кафедра культурологии про-
должила практику проведения ежегодных конференций 
по этносоциальной и конфессиональной проблема-
тике. Г. Н. Щелбанина, Г. Н. Кобяк, Н. Н. Беспамят-
ных принимали непосредственное участие в обес -
печении образовательного процесса на специальности 
«Социология». Накопленный исследовательский опыт 
нашел дальнейшее отражение в разрабатываемых кафе-
дрой социологии и специальных социологических дис-
циплин темах научно-исследовательских работ.

Еще одним значимым фактором успешной инсти-
туциализации социологического образования и специ-
альности  «Социология» стала деятельность открытой 
в сентябре 1997 г. общеуниверситетской кафедры по-
литологии и социологии. Ее первым заведующим был 
кандидат исторических наук доцент Е. В. Пиульский. 
С декабря 2002 г. кафедру возглавляет доктор полити-
ческих наук профессор В. Н. Ватыль. 

Кафедра политологии и социологии обеспечивала 
преподавание социологии студентам всех специаль-
ностей университета. Социологию преподавали как 
штатные преподаватели кафедры: кандидат социо-
логических наук доцент Т. А. Богуш, старший пре-
подаватель Н. Л. Мысливец, так и преподаватели-со-
вместители: кандидат исторических наук С. М. Токть, 
кандидат исторических наук профессор, заведующая 
кафедрой социально-гуманитарных наук Гродненско-
го медицинского института Л. И. Лукьянова, старший 
преподаватель кафедры общественных наук Грод-
ненского государственного аграрного университета 
С. А. Тарасюк.

Наряду с преподаванием социологии на всех фа-
культетах университета кафедра политологии и социо-
логии с момента открытия специальности «Социо-
логия» и до создания специализированной кафедры 
обеспечивала преподавание студентам-социологам 
специальных социологических дисциплин, руковод-
ство написанием курсовых работ. 
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Открытию специальности «Социология» и созда-
нию кафедры социологии и специальных социологи-
ческих дисциплин в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы предшествовала 
длительная подготовительная работа. В 2000–2001 гг. 
декан исторического факультета Александр Нико-
лаевич Нечухрин инициировал перед руководством 
университета вопрос об открытии на историческом 
факультете новой специальности – 1-23 01 05 «Социо-
логия». В течение короткого периода времени деканом 
факультета А. Н. Нечухриным, заведующим кафедрой 
политологии и социологии Е. В. Пиульским, доцентом 
кафедры Т. А. Богуш, заместителем декана историче-
ского факультета М. В. Мартён были разработаны, со-
гласованы и утверждены необходимые для открытия 
специальности документы, разработан учебный план 
специальности, успешно решены все организацион-
ные вопросы. 

Первый набор на специальность «Социология» 
в университете был объявлен в 2002 г. Студентами 
первого курса стали 22 абитуриента. В дальнейшем 
набор постоянно увеличивался, что свидетельствовало 
о росте популярности новой для города и области спе-
циальности и о сохранении стабильного интереса мо-
лодежи к получению социологического образо вания. 

То, что новая специальность была открыта именно 
на историческом факультете, наложило определенный 
отпечаток на характер преподавания и проводимых ис-
следований, нашло отражение в тематике выполняемых 
студентами курсовых и дипломных проектов. Положи-
тельную роль сыграли такие факты «исторического» 
происхождения социологии в университете, как глубо-
кие научные традиции и значительный теоретический 
задел для развития истории социологии, социологии 
образования и социологии культуры, социологии нау-
ки, политической социологии, девиантологии.

Изначально планировалось осуществлять подго-
товку социологов  совместно с Институтом социоло-
гии факультета истории и социологии Университета 
в  Белостоке (Республика Польша). Для чтения лекций 
по дисциплине «Введение в социологию» студентам 
первого курса был приглашен авторитетный польский 
ученый, директор Института социологии в Универси-
тете Белостока, профессор социологии А. Садовский. 
Практические занятия со студентами проводила ма-
гистр социологии К. Рутковска. Для студентов был 
введен обязательный факультатив по польскому язы-
ку. Однако в скором времени  практика привлечения 
специалистов из Польши для проведения занятий со 
студентами-социологами была прекращена. Причины 
такого разрыва (организационно-технические, финан-
совые и др.) имели на то время вполне объективный 
характер. В результате было принято решение в даль-
нейшем ориентироваться на отечественные препода-
вательские и научные кадры. 

В 2005 г. при кафедре всеобщей истории была от-
крыта секция социологии и специальных социологи-
ческих дисциплин. Датой рождения кафедры стало 

14 декабря 2006 г. Именно тогда ректор университе-
та профессор Е. А. Ровба подписал приказ № 1353 
от 12.12.2006 г. «О создании кафедры ‟Социологии 
и специальных социологических дисциплин” на исто-
рическом факультете». В соответствии с приказом 
секция социологии и специальных социологических 
дисциплин кафедры всеобщей истории была преобра-
зована в кафедру социологии и специальных социоло-
гических дисциплин. Вскоре после создания кафедры 
исторический факультет, деканом которого в то время 
являлся кандидат исторических наук доцент (ныне 
доктор исторических наук) Э. С. Ярмусик, был пере-
именован в факультет истории и социологии.

За кафедрой было закреплено преподавание дис-
циплин учебного плана специальности «Социология», 
а также дисциплины «Социология» и ряда специаль-
ных социологических дисциплин для других специ-
альностей университета. Кафедра получила статус 
выпускающей, и с момента открытия и по настоящее 
время ее главной задачей остается подготовка высоко-
квалифицированных специалистов-социологов в со-
ответствии с требованиями образовательного стандар-
та и потребностями рынка труда. 

Первым заведующим кафедрой стал кандидат 
философских наук доцент В. Н. Глина – высококва-
лифицированный преподаватель, опытный и инициа-
тивный руководитель. Благодаря его целеустремлен-
ности, активности и огромной работоспособности 
за короткий период времени была подготовлена не-
обходимая учебно-методическая база, позволившая 
успешно осуществлять образовательный процесс, сту-
денты-социологи начали активно вовлекаться в науч-
но-исследовательскую деятельность, в общественную 
жизнь факультета и университета. С ноября 2012 г. 
и по настоящее время кафедру возглавляет кандидат 
исторических наук доцент Н. В. Козловская. 

Успешный старт деятельности новой кафедры во 
многом был обусловлен не только проделанной ранее 
значительной подготовительной работой, но и наличи-
ем профессиональной и сплоченной команды препода-
вателей. На кафедру социологии и специальных социо-
логических дисциплин пришли те, кто имел не только 
глубокие профессиональные знания и необходимый 
практический опыт, но и моральное право учить, фор-
мировать, воспитывать новое поколение профессиональ-
ных социологов. Это доценты Т. А. Богуш, С. М. Токть, 
Н. Л. Мысливец, Э. А. Мазько, преподаватели И. Л. Кер-
гет, О. В. Мороз, С. А. Тарасюк. На кафедру была рас-
пределена лучшая выпускница специальности «Социо-
логия» первого выпуска (2007 г.) М. В. Цюхай.

Для чтения отдельных курсов студентам специ-
альности «Социология» в разные годы приглашались 
ведущие отечественные ученые: почетный директор 
Института социологии, академик НАН Беларуси, 
доктор философских наук профессор Е. М. Бабосов; 
профессор Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств, доктор философских 
наук Э. К. Дорошевич; доктор социологических наук 



34

Скарбніца вопыту

Д. К. Безнюк (БГУ). Для участия в научных семина-
рах, Днях социологии, других проводимых меропри-
ятиях приглашались доктор философских наук про-
фессор В. И. Русецкая, кандидат философских наук 
доцент В. Л. Абушенко.

На протяжении последних лет кафедру пополнили 
грамотные, высококвалифицированные специалисты: 
кандидаты философских наук доценты Н. Н. Беспа-
мятных и Г. Б. Гриценко. Они существенно приум-
ножили и усилили научно-теоретический потенциал 
кафедры и вносят значительный вклад в подготовку 
новых поколений социологов, в развитие и популяри-
зацию социологической науки и социологического об-
разования на Гродненщине. 

В 2008 г. была открыта заочная форма обучения 
на первой ступени получения высшего образования, 
а с 2010 г. при кафедре социологии была открыта ма-
гистратура, выпускниками которой стали 15 человек. 
Всего же диплом социолога получили 334 выпускника 
специальности.

В настоящее время на кафедре трудятся 14 препо-
давателей, включая совместителей. Штатными препо-
давателями кафедры являются: заведующий кафедрой, 
кандидат исторических наук доцент Н. В. Козловская; 
кандидаты социологических наук доценты Т. А. Бо-
гуш и Н. Л. Мысливец; кандидаты философских наук 
доценты Н. Н. Беспамятных и Г. Б. Гриценко; магистр 
управления, выпускница заочного отделения аспиран-
туры Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, старший преподаватель О. В. Мороз; 
старший преподаватель, выпускница заочного отделе-
ния аспирантуры Института социологии НАН Беларуси 
М. В. Цюхай; магистр социологических наук, выпускница 
дневного отделения аспирантуры Института социологии 
НАН Беларуси, старший преподаватель Н. С. Аветян.

Преподавателями-совместителями являются: пред-
 седа тель профсоюзного комитета работников Грод-
ненского государственного университета имени Янки 
Купалы, старший преподаватель И. Л. Кергет; заме-
ститель декана факультета истории, коммуникации 
и туризма Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель А. С. Касяновская; ма-
гистр исторических наук, выпускница заочного от-
деления аспирантуры Института социологии НАН 
Беларуси, старший преподаватель А. В. Мисюкевич; 
начальник отдела менеджмента качества Гроднен-
ского государственного университета имени Янки 
Купалы, магистр социологических наук, аспирант 
заочной формы обучения кафедры социологии БГУ 
С. Н. Щербинин. Также преподавателями кафедры 
являются выпускники специальности, аспиранты 
дневной формы обучения кафедры социологии БГУ 
О. Н. Гаврилик и И. С. Сульжицкий.

Значительная роль в обеспечении деятельности 
кафедры по всем ее направлениям, в организации об-
разовательного процесса на специальности «Социоло-
гия» принадлежит специалисту деканата факультета 

истории, коммуникации и туризма А. З. Балтрукович 
и лаборанту кафедры Н. В. Гжесяк.

Кафедра социологии и специальных социологиче-
ских дисциплин имеет значительные традиции и весо-
мые результаты в области научно-исследовательской 
деятельности. Среди наиболее крупных научно-иссле-
довательских проектов, в которых принимали участие 
преподаватели кафедры в последние годы, можно на-
звать следующие: «Культура и образование этнонацио-
нальных меньшинств западного региона Беларуси 
в XX – начале XXI вв. как системообразующие осно-
вания этнокультурной идентичности наций и духов-
ного прогресса белорусского общества» (Н. Н. Бес-
памятных, 2011–2015); «Разработка стратегических 
направлений и механизмов инновационного развития 
воспитательного потенциала образовательных систем 
и психолого-педагогического сопровождения обра-
зовательного процесса в условиях информационного 
общества» (Н. Н. Беспамятных, 2011–2015);  «Осо-
бенности формирования исторического самосознания 
учащихся старших классов и студентов младших кур-
сов высших учебных заведений (на примере г. Гродно 
и Гродненской области)» (руководитель Н. Л. Мыс-
ливец, исполнители Н. В. Козловская, Т. А. Богуш, 
И. Л. Кергет, 2014–2015); «Современные этнокуль-
турные процессы в западном регионе Беларуси» 
(Н. Н. Беспамятных, с 2016 г.). 

Н. Н. Беспамятных являлся руководителем между-
народного исследовательского проекта «Социальные 
трансформации в Пограничье: Беларусь, Молдова, 
Украина» (CASE, ЕГУ, г. Вильнюс, 2012–2014), при-
нимал участие в качестве эксперта в проектах «Путе-
шествие в этносказку» (г. Гродно – Сувалки, Польская 
Республика, 2012–2013 гг.) и «Международные стан-
дарты положения меньшинств и межэтнический диа-
лог в Беларуси» (Европейский Центр Вопросов Мень-
шинств, г. Фленсбург, ФРГ, 2012), участвовал в работе 
ряда международных академических школ.

Доцент Т. А. Богуш принимала участие в качестве 
модератора в работе Летней социологической школы 
Университета г. Тираны (Албания, 2006), участвовала 
в Международном форуме в Вене по проблемам ге-
ронтологии (2013).

Кафедра регулярно выступает организатором и со-
организатором научно-практических конференций, 
круглых столов и семинаров. Значительное место в ее 
деятельности отводится проведению прикладных со-
циологических исследований по запросам организа-
ций и учреждений города и области, субъектов реаль-
ного сектора экономики Гродненского региона. 

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти кафедры является развитие студенческой социо-
логической науки. В 2006 г. на факультете истории 
и социологии была организована студенческая со-
циологическая лаборатория. Ее непосредственными 
созда телями стали доценты кафедры Т. А. Богуш, 
Н. Л. Мысливец и студентка 5-го курса специальности 
«Социология» М. В. Цюхай. 
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Уже за первые годы работы лабораторией был осу-
ществлен ряд значимых для факультета и университета 
исследовательских проектов по заказу руководства  фа-
культетов и структурных подразделений университета. 
О деятельности лаборатории телеканалом ОНТ был снят 
репортаж «Гродненские студенты-социологи начали на 
практике осваивать профессию» для программы «Наши 
новости», который вышел в эфир 15 февраля 2007 г. 
В настоящее время руководителем лаборатории является 
преподаватель-стажер кафедры И. С. Сульжицкий. 

С 2006 г. кафедра инициировала работу студенче-
ского социологического семинара, который стал еще 
одной эффективной формой развития студенческой 
социологической науки. Предметом обсуждения явля-
лись самые разные проблемы: работа с социально не-
защищенными слоями населения в Гродно и области, 
спорт и здоровый образ жизни молодежи, проблемы 
национальной безопасности Республики Беларусь, 
перспективы сотрудничества студентов-социологов 
с органами власти, наука и инновационные техноло-
гии в белорусском обществе и др. 

После небольшого перерыва с 2014 г. студенческий 
социологический семинар продолжил свою работу 
в рамках «Дней социологии» и «Социологических 
чтений» под руководством старшего преподавателя 
кафедры М. В. Цюхай. Проводимые тематические за-
седания посвящены юбилейным датам в мировой со-
циологии и ее наиболее значимым персонам.

Студенты-социологи принимали активное участие 
в проведении экзит-пулов в Гродненской области в 2010 
и 2015 гг., в ряде исследовательских проектов, выпол-
нявшихся Центром социологических и политических 
исследований БГУ, Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента Республики 
Беларусь, Институтом социологии НАН Беларуси. 

Кафедра поддерживает тесные контакты с ведущими 
образовательными и научно-исследовательскими уч-
реждениями и центрами нашей республики, такими как 
факультет философии и социальных наук и кафедра со-
циологии БГУ, Центр социологических и политических 
исследований БГУ, Институт социологии НАН Белару-
си, кафедра политологии и социологии Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова. 

Значителен перечень учреждений, предприятий 
и организаций города и области, принимающих на 
практику студентов-социологов Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы. Он 
демонстрирует широкий спектр возможностей приме-
нения социологических знаний и методов. 

Одной из актуальных задач кафедры является по-
иск «своего» абитуриента, того, кто не просто облада-
ет необходимым уровнем подготовки для поступления 
на специальность, широким кругозором и эрудицией, 
но прежде всего мотивирован к выбору специально-
сти «Социология», ориентирован на получение про-
фессии социолога, сознательно готовится к обучению 
в университете. Кафедра активно участвует во всех 
профориентационных мероприятиях, проводимых уни-

верситетом, широко использует возможности индиви-
дуальной работы с абиту риентами и их родителями, 
педагогами учреждений общего среднего образования. 
Вот уже три года подряд кафедра проводит областную 
олимпиаду для старшеклассников по обществоведе-
нию «Интеллект. Молодость. Беларусь». Коллектив 
кафедры убежден, что систематическая целенаправ-
ленная, комплексная работа с абитуриентами – усло-
вие не только успешного поиска «своего» студента, 
но и его дальнейшей успешной учебы в университете 
и гарантия достижения высокого профессио нализма. 

Вместе с тем историю развития специальности «Со-
циологии» в Гродненском государственном универси-
тете имени Янки Купалы и кафедры социологии и спе-
циальных социологических дисциплин неверно было 
бы представлять как череду исключительно успешных 
начинаний. Среди осуществляемых направлений дея-
тельности есть и такие, которые требуют повышенного 
внимания, содержат в себе определенные резервы роста. 
Так, наиболее актуальными для кафедры являются во-
просы распределения выпускников бюджетной и плат-
ной форм обучения, организация работы филиала ка-
федры, налаживание более тесного и взаимовыгодного 
сотрудничества с предприятиями реального сектора эко-
номики, расширение международного сотрудничества.

На кафедре социологии и специальных социо-
логических дисциплин разработана модель выпуск-
ника специальности «Социология». В соответствии 
с этой моделью социолог-выпускник: знает общую 
и отраслевые социологии, демографию и социальную 
статистику, социальную психологию и конфликтоло-
гию, современные теории менеджмента и маркетинга, 
методики социального прогнозирования и проекти-
рования, современные технологии социологического 
анализа социальных процессов в организации; умеет 
использовать современные компьютерные програм-
мы и математико-статистические методы для обра-
ботки социологической информации, организовывать 
и проводить социологические и маркетинговые ис-
следования, осуществлять социологическую и соци-
ально-психологическую диагностику организации, 
коллектива, группы для эффективного решения управ-
ленческих задач, разрабатывать и обеспечивать социо-
логическое сопровождение  избирательных кампаний, 
рекламных акций и PR-деятельности. 

Отличительными чертами социолога-выпускни-
ка университета являются сочетание академических 
знаний и большого опыта практической деятельности, 
творческое отношение к делу, высокая работоспособ-
ность, настойчивость в достижении цели, исполни-
тельность и ответственность, стремление к непрерыв-
ному самообразованию. 

Таким образом, в Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы сформировалась прочная 
научно-педагогическая база для подготовки профессио-
нальных социологов для республики и региона. Поздрав-
ляем кафедру с юбилеем и желаем ее коллективу успехов 
в реализации всех намеченных  планов!


