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Социология как учебная дисциплина, 
несомненно, занимает особое место 

среди гуманитарных дисциплин, что обу-
словлено ее амбивалентным характером. 
C одной стороны, она выступает общетео-
ретическим фундаментом гуманитарного 
знания, с другой – является знанием инстру-
ментальным, представляющим собою осно-
вание прикладного исследования общества 
и его специфических компонентов. 

Применительно к отечественным тради-
циям развития социологии следует указать 
на существенную особенность: институциа-
лизировавшись в начале ХХ века, белорусская 
социология эволюционировала в рамках со-
ветской культуры, что наложило на нее суще-
ственный отпечаток. В равной степени трав-
мирующими были периоды, когда социоло-  
гия оказалась исключенной из учебных пла-
нов как «буржуазная лженаука» и когда она 
была признана лишь сугубо прикладной, и в 
этом плане вспомогательной дисциплиной.  
Восстановление ее статуса – процесс непро-
стой и долгий, но, как демонстрирует об-
ширный материал, вошедший в настоящее 
учебно-методическое пособие, успешный. 

В новом издании социология как наука 
представлена в качестве фундаментальной 
теоретической дисциплины, обладающей 
прикладной размерностью (эвристическо-
прикладным потенциалом). Проведенный 
анализ включает в себя глубокую аналити-
ческую проработку метауровня ее осмысле-
ния. Авторы сосредоточивают внимание на 
интерпретации объекта и предмета социо-

логического познания, логике его развития 
и закономерностях парадигмальной исто-
рии, внешних и внутренних детерминантах 
развития социологического знания в социо-
культурном контексте, механизмах взаимо-
действия фундаментально-теоретической, 
методологической и прикладной составля-
ющих социологического знания и многом 
другом. 

Таким образом, о рецензируемом учеб-
но- методическом пособии можно говорить 
как об учебнике социологии нового поко-
ления, отражающем современные мировые 
тенденции трактовки социологического зна-
ния. Несколько существенных позитивных 
обстоятельств позволяют высоко оценивать 
данное издание. Так, при рассмотрении 
общества как социально-экономической 
и социокультурной системы (равно как и 
при рассмотрении культуры как системы 
ценностей и норм) в учебно-методическом 
пособии предельно корректно реализуется 
специфический социологический ракурс 
изучения этих глобальных и многогранных 
феноменов. Подчеркнем, что реализуется 
не только практически, но и эксплицитно 
четко фиксируется в методологическом 
плане, формируя у студента понимание 
специфики социологического исследования 
и социологического знания. 

Следует отметить, что сложнейшие со-
циологические проблемы изложены в посо-
бии доступно и компактно, однако при этом 
без какого бы то ни было упрощения или 
намека на редукцию. Благодаря подробной 
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структуризации разделов, глав и парагра-
фов, глубине интерпретации материала и 
ясности его изложения и при фундаменталь-
ной аналитичности, учебно-методическое 
пособие может быть использовано и при 
изучении социологии в качестве общего 
предмета в высших учебных заведениях 
страны, и при профильной подготовке сту-
дентов специальности «Социология».

Интересным является включение в со-
держание семантических разделов специ-
фического белорусского материала. Это 
касается в первую очередь реконструкции 
истории – параграф «Особенности разви-
тия отечественной социологии». Раскрывая 
специфику формирования и эволюции бе-
лорусской социологии, авторы убедительно 
вводят отечественную науку в общемиро-
вую социологическую традицию. Значи-
тельно дополняет структуру приведенный 
материал главы «Личность как система. 
Процесс социализации личности», пара-
граф «Социальная реабилитация личности 
в белорусской социологии», посвященный 
процессу преодоления марксистского тол-
кования партийно-политического и коллек-
тивного примата над личностью. 

Наряду с академичностью и фундамен-
тальностью, данное учебно-методическое 
пособие отличается и актуализацией ин-
формации: по самым острым и насущным 
проблемам современности предлагается ин-
терпретация процессов, которые во многом 
определяют лицо современного общества и 
наиболее актуальные тенденции его транс-
формаций. Подчеркнем, что это касается 
практически всех разделов издания, а не 
только специально посвященных иннова-
ционным процессам современного обще-
ства, как, например, параграф «Социология 
инноваций». 

Показательно, что в авторский коллек-
тив данного издания удалось собрать луч-
ших социологов нашей страны (23 ведущих 
специалиста): от маститых академиков, чей 
авторитет признан и бесспорен, до ярких 
молодых авторов. В этом безусловная заслу-
га научного редактора издания доктора со-
циологических наук, члена-корреспонден-
та НАН Беларуси, профессора А.Н. Дани-
лова – заведующего кафедрой социологии 
Белорусского государственного универси-
тета. При очевидном своеобразии иссле-
довательского подхода и авторского стиля 
каждого из авторов, учебно-методическое 

пособие, тем не менее, характеризуется  
единством – концеп туально-содержатель-
ным, терминологически-понятийным и 
стилистическим. 

Несмотря на свою академичность, посо-
бие будет интересным современному сту-
денту, ведь в нем освещаются самые акту-
альные для вступающего в жизнь молодого 
человека вопросы научного и экзистенци-
ального характера. Многие темы выделены 
в специальные параграфы, как, например, 
«Социология молодежи», «Современность 
в ее личностном измерении». Системати-
зированный материал позволяет студенту 
лучше соотнести его с реалиями окружаю-
щей жизни и собственными личностными 
проблемами. Таким образом, наглядно де-
монстрируется жизненная значимость со-
циологических исследований и концепций. 
Можно также говорить о глубоком образо-
вательном и о мощном воспитательном по-
тенциале учебно-методического пособия, 
формирующего как академические социо-
логические знания, так и гуманистические 
ценности общечеловеческого характера. 

Первый раздел учебно-методического 
пособия – «История и теория социологии» – 
содержит убедительную реконструкцию 
эволюции социального знания в истории 
человеческой культуры, формирования 
и развития собственно социологической 
традиции. Авторы в аналитическом клю-
че рассматривают процесс накопления 
социально-гуманитарного знания, эволю-
цию социально-политических идей Антич-
ности, Средневековья, Возрождения и Про-
свещения, формирование позитивизма и 
марксизма и их роль в процессе возникно-
вения социологии как науки.  

Полную и динамичную картину развива-
ющегося социального организма дает один 
из центральных разделов – «Социальные 
общности, институты и процессы». Один из 
параграфов учебно-методического пособия 
посвящен анализу социальных общностей 
и групп: приводятся основные формы и ти-
пы, механизмы взаимодействия элементов 
между собой, а также количественные и ка-
чественные методики их изучения. Уделено 
внимание и проблемам идентичности – ее 
сущности, формированию и возможной 
динамике. Рассматривается феномен вто-
ричных социальных групп и их роль в со-
циальном процессе, проблема и критерии 
их классификации. Сформировать четкие 
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представления о сущности и структуре со-
циальных институтов, их функциях в обще-
ственных процессах позволит более полное 
изучение проблем таких организаций, 
определение их статуса в обществе (пара-
граф «Социальные институты и социаль-
ные организации»). Вполне оправданным 
является и избранный ракурс рассмотре - 
ния феномена бюрократии. 

В учебном пособии анализируется такой 
феномен, как социальный конфликт: его 
природа и сущность, структурные компо-
ненты, этапы разворачивания и механизмы 
разрешения, роль в социальном процессе (в 
негативной и в позитивной ее проекциях), 
а также основные вехи истории конфликто-
логии как особой отрасли знания.  

Центральное место в структуре учебно-
го пособия занимает параграф «Социаль-
ный контроль и социальное управление», 
посвященный возможностям сознательного 
регулирования социальными процессами. 
Представленный материал имеет значение 
не только при изучении современных тео-
рий социального управления. Он обладает 
еще и мощным воспитательным потенциа-
лом, так как формирует понимание обще-
ственного процесса не как стихийного, а 
основанного на сознательном выборе, во-
оружает соответствующими гуманистиче-
скими ценностями, способствует развитию 
активной социальной личности.

Позитивным является и тот факт, что ав-
торами отдельно выделены такие парагра-
фы, как социология молодежи, социология 
инноваций и другие, касающиеся важней-
ших для динамично развивающегося обще-
ства реалий современной жизни. Исходя из 
этого, учебное пособие может трактовать-
ся не только как предметный учебник для 
молодого поколения, но и во многом как 
своего рода учебник жизни.

Несомненно, важнейшую роль в созда-
нии целостной картины играет заключи-
тельная глава учебного пособия – «Мето-
дология и методы социологического ис-
следования». Рассматривая пути и способы 
программирования социологических ис-
следований, авторы дают, можно сказать, 
пошаговые рекомендации – как правильно 
поставить цель и сформулировать задачи 
исследования, определить его объект и 
предмет, грамотно выдвинуть гипотезу. 
Знакомство с основами проведения при-
кладного социологического исследования 

позволит студенту на базе освоенного тео-
ретического материала сформировать на-
выки и умения научной работы. 

Безусловно важен и параграф, посвящен-
ный статистическому анализу в социологи-
ческом исследовании, поскольку овладеть 
специальными навыками математической 
обработки массива данных, как правило, 
для студентов бывает непросто. Актуаль-
ными представляются также материалы 
о роли социологических методов в марке-
тинговых исследованиях: они строятся на 
учете данных современной маркетологии и 
обладают специфическим содержанием.

Таким образом, все разделы учебной 
программы изложены в новом издании на 
высоком концептуально-теоретическом 
уровне при безупречной методике осве-
щения материала. Говоря о данном по-
собии, нельзя не отметить и прекрасное 
информационно-методическое обеспечение 
курса социологии. Это дает возможность 
рассматривать его не только в качестве 
учебника, но и как средство по осущест-
влению мониторинга за контролируемой 
самостоятельной работой студентов. По-
лезным будет и такое новшество: каждый 
раздел учебно-методического пособия 
включает в себя словарик, эксплицирую-
щий содержание встречающихся в тексте 
специальных социологических терминов, 
что снимает проблему понимания студен-
тами сложных социологических категорий 
и позволяет глубже понять и надежнее усво-
ить материал.

В целом можно констатировать, что 
учебно-методическое пособие по курсу «Со-
циология» под научной редакцией А.Н. Да-
нилова отличается глубоким содержанием, 
соответствующим новейшим тенденциям 
современного социологического знания, и 
характеризуется методической продуман-
ностью. Новое издание продолжает лучшие 
традиции социологической школы Белорус-
ского государственного университета, в си-
лу чего, несомненно, может быть с успехом 
использовано не только студентами, но и 
магистрантами, аспирантами белорусских 
и зарубежных вузов.
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