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в Бресте работают социологические центры: группа S.R.G.  (рук. в. П. Люкевич), социологический 
центр «Логос» (рук. А. И. Лысюк), социологическая группа «Шчырасць» (рук. С. Т. Кавецкий). Брест-
ское отделение Белорусского социологического общества возглавляет заведующий кафедрой политоло-
гии и социологии доцент Е. в.Скакун. в настоящее время при кафедре социологии и политологии БрГУ 
им. А. С. Пушкина работает социологическая учебно-методическая лаборатория. в рамках лаборатории 
проводится постоянный социологический мониторинг по актуальным проблемам жизни студенчества.

Таким образом, региональная социология (на примере Брестчины) имеет свои небольшие достиже-
ния, реально существует и имеет еще много проблем: финансовые, отдаленность от столицы, провинци-
альные и др. Однако смею предположить, что в будущем национальная социология будет прирастать 
регионами.
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ОПЫт  ПРЕПОДАВАНИЯ  СОЦИОЛОГИИ 
В  ПОЛЕССКОМ  ГОСУДАРСтВЕННОМ 

УНИВЕРСИтЕтЕ
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Социологическое  мышление   выступает одним из главных  условий  развития элементов социаль-
ной культуры общества.

Социологическое знание как составляющая мировоззрения предоставляет  возможность выпускни-
кам вузов, будущим специалистам, системно оценивать характер и содержание текущих общественных  
процессов.

Особую значимость в настоящее время приобретает формирование условий для сохранения и устой-
чивого воспроизводства в преподавании социологии ее базовых принципов: фундаментальности, прак-
тической направленности обучения, персонификации.

 Принцип фундаментальности предполагает, что в итоге изучения курса по социологии у студентов 
должно быть сформировано целостное и структурированное представление об общей картине совре-
менного общества, позволяющее объединить социологический образ общества в целом с характеристи-
ками его элементов. 

Принцип практической направленности обучения позволяет приблизить содержание учебного про-
цесса к реалиям современного общества, учитывая особенности студенческой аудитории. Реализация 
данного принципа означает включение в ткань учебного процесса разнообразных форм развивающего 
обучения, таких как контрольные вопросы аналитического характера, проблемные и логические зада-
ния, игровые ситуации, социологические практикумы. 

Принцип персонификации выражается  в максимальном приближении  индивидуального социально-
го опыта студента к содержанию изучаемых тем или рассматриваемых проблем. в данном случае обра-
щение к  уже имеющемуся уровню знаний студентов не приводит к снижению качества учебной дея-
тельности, а предполагает построение учебного процесса в форме диалога.  

в мировой образовательной практике применяются два базовых модуля преподавания социологии: 
академический и социально прикладной. Значимость последнего, по мнению ученых и преподавателей 
социологии большинства вузов, в наибольшей степени отвечает запросам изменившегося рынка труда.

Практика  преподавания социологии в Полесском государственном университете ориентирована  на  
реализацию вышеперечисленных принципов и направлена на придание  социологическому образова-
нию  профессиональной  направленности. 

Организация  учебно-педагогической, научно-исследовательской и воспитательной работы в рамках 
социологической дисциплины направлена на придание практической направленности данным элемен-
там учебного процесса. 
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При разработке учебных рабочих программ по социологии были учтены особенности будущей про-
фессиональной деятельности  специалистов в банковской сфере, менеджменте, в сфере реабилитацион-
ной медицины и биотехнологий.  

Преподавание социологии на I курсе выступает как обстоятельство,  предопределяющее ряд особен-
ностей в организации учебного процесса по данной дисциплине. К числу таких особенностей следует от-
нести то, что восприятие учебного материала студентами затруднено недостатком социального опыта и 
психологическими особенностями возраста. Первокурсников  в большей степени волнуют процессы в их 
собственном «микромире», чем проблемы «большого» общества. Путь к познанию общества лежит для 
них через самопознание. Так, например, при обсуждении темы «Социальная стратификация и мобиль-
ность» оправдывает себя апелляция к  рейтингу престижа профессий в студенческой среде, который опре-
деляется в ходе опросов на этом же занятии. Изучение девиантного поведения  сопровождается примерами  
анализа отклоняющегося поведения студентов в вузе. Изучение социальных норм дополняется заданием 
описать неформальные нормы, регулирующие поведение  в студенческой среде.

в ходе практических занятий  каждый студент в индивидуальном порядке по избранной теме раз-
рабатывает под руководством преподавателя программу социологического исследования и инструмен-
тарий его проведения. Студенты публично защищаются в группах в порядке зачета.  в итоге за 2 года 
создан банк программ социологических исследований, включающий около 50 тематик.

Эффективность учебной работы со студентами замеряется в форме социологического мониторинга 
учебного процесса на тему: «Курс социологии: мнение студента». По данным мониторинга, 70 % опро-
шенных студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» I и II курса считают, что  
зачет  целесообразно принимать в форме защиты программы социологического  исследования.

Существенным условием повышения учебной мотивации студентов выступает дифференциация те-
матики научных работ по степени сложности. Студенты I курса  успешно выполняют работы по темам: 
«Статусный портрет известного человека», «Статусный портрет членов семьи», «Статусный анализ 
сказки». Студенты II курса могут выполнить более сложную работу, проанализировать особенности про-
текания сложных социальных процессов, например, «Изменение социального статуса членов семьи на 
протяжении нескольких поколений», «Изучение процессов миграции  на примере моей семьи». 

Ресурсом учебного процесса, в значительной степени определяющим его эффективность, является 
использование информационных технологий:  электронных баз данных,  мультимедийных комплексов, 
локальных сетей и сети Интернет. 

ГАРРИЕт  МАРтИНО:  РОЛЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ 
В  ИСтОРИИ  ЗАПАДНОЙ 

СОЦИОЛОГИИ
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в истории мировой социологии существует несколько взглядов на то, кто является создателем этой 
научной дисциплины и с какого периода датировать историю социологии. Когда же появилась социоло-
гия? На темы человека, общества и культуры писали многие мыслители с античных времен. в польском 
и белорусском учебниках по истории социологии авторы обращаются к произведениям Платона и Ари-
стотеля [2; 13], в высших учебных заведениях Польши предмет «История социальной мысли» предше-
ствует «Истории социологии». Предшественников социологии много, но не всем из них уделяется до-
статочно внимания, особенно это касается женщин-ученых. 

Социология долгое время считалась сферой деятельности мужчин. Классиками социологии обще-
признанно считали О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. вебера и др. Однако на сегодняшний день 
ситуация изменилась – у истоков социологии наряду с мужскими появились и женские имена. вначале 
в англоязычной социологической литературе – во многом благодаря деятельности ученых-феминисток  – 
открылся новый раздел в истории социологии, малоизвестный русскоязычному читателю. Среди них 
можно упомянуть таких женщин-ученых, как Гарриет Мартино, Шарлоту Перкинс Гильман, Джейн 
Адамс, Анну Юлию Купер, Иду Уэллс-Барнет, Марианну Шнитгер вебер (супругу известного социоло-




