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социальных мифов и архетипов, закрепленных стандартов поведения, стереотипов 
мышления. Эта социокультурная ангажированность обусловливает наличие двух 
специфических методологических интенций – ценностно-нормативной («софийной») 
ориентации в познании, а также эпистемной, базирующейся на строгости 
естественнонаучной методологии. 

Обозначив лишь некоторые особенности формирования и развития культурной 
антропологии как дисциплины, можно отметить, что культурная антропология 
представляет собой новой виток в области изучения человека в сфере культуры. Более того 
сегодня мы являемся свидетелями становления нового научно-исследовательского 
направления и формирования научных школ культурно-антропологической мысли. 
Сложность идентификации и популяризации дисциплины связана с ее 
трансдисциплинарным статусом, методологическими установками и спецификой 
проблемного поля. Вместе с тем культурная антропология представляет собой уникальный 
исследовательский проект, в рамках которого изучается такие проблемы как национальная 
и этническая идентичность, особенности языковой культуры, специфика процессов 
аккультурации, транскультурации, миграции, особенности символизации повседневного 
опыта и других вопросов, которые требуют самостоятельного изучения, а не 
опосредованного анализа через обращение к этнологии или социальной философии. А в 
силу того, что сегодня темы межкультурного и этнокультурного взаимодействия, 
перспективы диалога и разрешения межкультурных конфликтов представляют собой одно 
из актуальнейших направлений в социогуманитарной мысли, представляется важным 
развивать и отечественную школу культурной антропологии. 
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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-23 01 05 «СОЦИОЛОГИЯ» 
Учебная дисциплина «История социологии» занимает важнейшее место в 

профессиональной подготовке специалистов в области социологии. Аксиомой является 
утверждение о том, что без знания истории своей дисциплины невозможно стать 
настоящим профессионалом. Известные специалисты (И. А. Громов, Ю. Н. Давыдов, 
В. И. Добреньков, В. П. Култыгин, А. Ю. Мацкевич, В. А. Семенов и др.) единодушны в 
признании того, что история социологии выступает необходимым источником развития 
современного социологического знания. Более того, самоопределение социологической 
науки в принципе невозможно без ее истории, которая исследует зарождение и развитие 
социологических идей, теорий и концепций, а также процесс институционализации 
социологии в целом. 

Учебная дисциплина «История социологии» относится к учебным дисциплинам 
государственного компонента по специальности 1-23 01 05 «Социология», подготовка по 
которой ведется в нескольких учреждениях высшего образования Республики Беларусь. В 
типовом учебном плане по специальности 1-23 01 05 «Социология», утвержденном 
Министерством образования Республики Беларусь в 2013 году, значимость данной 
учебной дисциплины в системе подготовки будущих социологов подтверждается весомым 
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количеством академических часов, отводимых на ее изучение студентами. В настоящее 
время на изучение учебной дисциплины «История социологии» отводится 552 часа, в том 
числе 276 часов аудиторных занятий (140 часов – лекции и 136 часов – семинары). 
Дисциплина «История социологии» изучается студентами на протяжении четырех 
семестров. Рекомендуемыми формами итогового контроля знаний по дисциплине 
являются зачеты в третьем и пятом семестрах, а также экзамены в четвертом и шестом 
семестрах. 

Тематическая часть типовой учебной программы по учебной дисциплине «История 
социологии» состоит из четырех разделов, каждый из которых изучается в течение одного 
семестра. Первый раздел посвящен вопросам становления социологии как науки. При этом 
особое внимание в данном разделе уделяется историческим и социально-философским 
предпосылкам возникновения социологии. Второй раздел репрезентирует классический 
этап развития социологии. В третьем разделе рассматриваются вопросы становления и 
развития социологической мысли России и Беларуси. И, наконец, четвертый раздел 
посвящен основным школам и направлениям современной западной социологии. В 
результате освоения учебной дисциплины «История социологии» формируется широкий 
круг академических, социально-личностных и профессиональных компетенций 
специалиста. При этом особую роль играет взаимосвязь рассматриваемой нами 
дисциплины с другими учебными дисциплинами, представленными в типовом учебном 
плане по специальности 1-23 01 05 «Социология». В данном случае речь идет о реализации 
междисциплинарных связей и исключении дублирования учебного материала. В этом 
контексте, прежде всего, следует подчеркнуть глубокую взаимосвязь дисциплины 
«История социологии» с циклом социально-гуманитарных дисциплин в целом. Однако мы 
обратим особое внимание на связи рассматриваемой нами дисциплины с другими 
дисциплинами из цикла специальных дисциплин государственного компонента. 

При изучении учебной дисциплины «История социологии» студенты опираются на 
знания, умения и навыки, приобретенные в ходе освоения следующих дисциплин: 
«Введение в социологию» и «Теоретическая социология». Так, именно в рамках учебной 
дисциплины «Введение в социологию», которая изучается студентами в первом семестре, 
будущие социологи знакомятся (конечно, в максимально обзорном виде) с основными 
этапами становления и развития социологической науки. При этом у студентов 
формируются самые общие представления о социологических концепциях О. Конта, 
Г. Спенсера, М. Вебера, Э. Дюркгейма и других классиков социологической мысли. В 
последующем – уже в рамках учебной дисциплины «История социологии» – эти общие 
представления конкретизируются и систематизируются на более высоком уровне, что 
позволяет сформировать у обучающихся базу научного объяснения и понимания 
закономерностей развития социологической науки. Особую роль для освоения учебного 
материала по истории социологии играет дисциплина «Теоретическая социология», 
которая изучается студентами в течение второго семестра. Цель данной учебной 
дисциплины можно определить как формирование у обучающихся представлений об 
основах социологического познания, ключевых темах и проблемах теоретической 
социологии. В этой связи необходимо отметить, что для успешного изучения учебной 
дисциплины «История социологии» принципиальное значение имеет освоение студентами 
категориального аппарата теоретической социологии в целом, а также, в частности, четкое 
разграничение ими двух ключевых ориентаций: социологического номинализма и 
реализма. 

Начиная со второго курса, на протяжении четырех семестров, т. е. параллельно с 
учебной дисциплиной «История социологии», студенты изучают дисциплину 
«Методология и методы социологического исследования», которая также играет огромную 
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роль в профессиональном образовании будущих социологов. Взаимосвязь названных 
дисциплин весьма органична и хорошо прослеживается, прежде всего, в ракурсе 
формирования у обучающихся умений и навыков использования теоретических концепций 
социологии при объяснении и интерпретации социологических данных, полученных в ходе 
эмпирического (прикладного) социологического исследования. 

В целом изучение студентами истории социологии, а также методологии и методов 
социологических исследований позволяет сформировать базу необходимых для профессии 
социолога компетенций. Важно иметь в виду, что освоение учебного материала данных 
дисциплин, несомненно, повышает эффективность изучения других специальных учебных 
дисциплин. К числу последних можно отнести такие дисциплины как «Социология брака и 
семьи», «Социология личности», «Социология образования», «Социология общественного 
мнения», «Социология управления», «Социология науки», «Социология политики», 
«Социология инноваций», «Экономическая социология» и др. При этом взаимосвязь 
учебной дисциплины «История социологии» с перечисленными выше дисциплинами более 
чем очевидна. Прежде всего, она отражена в их структуре, где в обязательном порядке 
присутствуют темы занятий, посвященные истории зарождения и развития каждой из 
отраслевых социологических дисциплин. 

Таким образом, учебная дисциплина «История социологии» выступает своеобразной 
основой профессиональной подготовки специалистов в области социологии. При этом 
важно подчеркнуть, что как на теоретико-методологическом, так и на прикладном уровнях 
данная дисциплина глубоко взаимосвязана с другими учебными дисциплинами по 
специальности 1-23 01 05 «Социология». 


