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Социологическое образование в России создаётся многими учеными, 

которые долгое время живут и посвящают много времени работе в России. Это 

предполагает и то, что мыслители, живущие за пределами страны, вносят свой 

вклад в создание и развитие социологических теорий образования в России. 

Важно отметить, что их характер и мысли основаны на российском 

менталитете. Например, после революции группа русских социологов 

некоторое время жила и работала за границами СССР, например, Н. 

Михайловский, П. Лавров, П. Сорокин [3, с.11-13]. Их труды обязательно 
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останутся в центре внимания исторического изучения не только 

социологического образования, но и других институтов в социологии. Важно 

отметить, что современные российские ученые обращаются к их теориям и 

концепциям, заимствуя их знания из области социологии за рубежом. 

Социология на рубеже XX-XXI века связана с переходом от 

теоретической базы к эмпирической, а также с их объединением в одно целое 

и необходимое [4, с.3-15]. 

 В настоящее время социологическая наука становится востребованной 

среди других наук, таких как, в первую очередь, экономика, психология, 

демография, реклама, философия и так далее. Методы, используемые в 

социологическом образовании, привлекают многих студентов и 

преподавателей Вузов [2, с.18-20]. Молодые исследователи интересуются 

популярным опросам населения, выясняющие мнение людей по различным 

текущим проблемам, взятые из различных интернет-источников, радио, TV, 

журналов, одним словом с помощью СМИ. 

По мнению советского социолога Осипова Г. В., ни в одном методе 

социологии (опрос, анкета, интервью) нет ничего особенно социологического. 

Данные, по его мнению, полученные с их помощью, могут быть использованы 

любой общественной наукой [7, с.765-870]. Заслуга науки социологии в том, 

чтобы преобразовать данные в результат, то есть важен способ подачи того 

или иного метода, использованного социологом, сам процесс и результат 

обработки всех данных. Именно это можно назвать «социологическим 

искусством».  

Таким образом, социология - это не собирательная наука, а качественная 

[8]. Сделать вывод о проведенном исследовании не так и просто, ведь каждый 

ответ респондента важен для социолога. От этого зависят выводы об 

исследуемом объекте.  

Обратимся к тесной взаимосвязи экономики с социологией. Многие 

ученые до эпохи становления социологии как науки, использовали и создавали 
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новую эмпирическую базу в науке, как исследование, интерпретация и 

социологический анализ в своих работах. Так, например, Дюркгейм дал 

полный социологический анализ экономического процесса разделения труда, 

создал теорию общественной солидарности. Г. Зиммель дал социологическую 

интерпретацию такой экономической категории, как деньги. М. Вебер 

исследовал влияние социальных институтов (религии, политики) на 

экономическую жизнь, взаимодействие хозяйственной идеологии и 

экономической организации.  

 Также в период развития социологического знания на первое место 

встает проблема социологической парадигмы и тесно связанная с ней 

проблема определения предмета в социологии образования [1]. Отсюда 

возникает тенденция сохранения и развития взаимосвязи науки с философией. 

Осипов Г. В. отмечал, что ближайшие годы будут проходить под знаком 

«конкуренции» двух групп ученых, каждая из которых будет отстаивать свои 

интересы. Одни будут стремиться к тому, чтобы определить и ограничить в 

определенные рамки предмет социологии, отличающий ее от других 

общественных наук, изучающих общество; другие - к тому, чтобы поставить 

на место предмета социологии общество в целом, не ставя и не решая 

проблему предмета и объекта науки. 

 Сейчас можно наблюдать следующую концепцию развития 

социологического образования в России: 

1. На базе методов и методики социологического исследования, 

увеличивается роль надежных данных и надежных результатов, основанных 

на этих данных; рост социологического знания у студентов, что позволяет 

проводить более качественные исследования в современном мире. 

2. Получение результатов в короткие сроки, путем введения 

компьютерного анализа данных. 

3. Институционализация социологии образования в России. 
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4. Внедрение гибких методов, такие как глубинное интервью, беседы, 

фокус - группы и так далее. [6, с.54-58] 

Хочется отметить, что наряду с экономистами, юристами, психологами, 

IT-специалистами на рынке труда растет спрос на социологов [5, с.7-47]. Но 

тогда как экономика, юриспруденция науки достаточно развиты и успешно 

конкурируют с зарубежными, социология для современной России - наука 

относительно молодая. Если не считать эмпирических социологических 

исследований, проводившихся в СССР и теоретических социологических 

разработок, на них опирающихся, то, можно сделать вывод о том, что понятия 

социологии как науки не было. На то время ее называли социальная 

философия или, как отмечали многие философы, «исторический 

материализм», которая, будучи именно философией, хотя и социальной, все 

же не может претендовать на статус и роль социологии.  

Таким образом, современное отношение к социологическому 

образованию в России определило и в бедующем определит более детально 

свой предмет и объект исследований, затем займется своим собственным 

делом, не подменяя другие науки. Глобализация различных сфер общества, 

интернет сети, информационные технологии - эти и другие достижения 

современной России только ускорят процесс развития социологического 

образования. 

Библиографический список 

1. Добреньков И.В. Российское общество: современное состояние и 

перспективы (от социологии кризиса к социологии надежды) - М., 2004 – 495с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/library (Дата 

обращения: 30.11.18) 

2. Докторов Б.З. Современная Российская социология//Историко-

биографические поиски//Биографии и история/ И. В. Добреньков - М.: 

ЦСПиМ, 2012 - 560с. 

http://lib.socio.msu.ru/l/library


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

3. Дюркгейм Д.Э. Социология образования // Под ред. Собкина В. С., 

Нечаева В. Я./ Д.Э. Дюркгейм, В.С. Собкин, В.Я. Нечаев - М.: ИНТОР, 1996 - 

47с. 

4. Голосенко И.А., Зверев В. М., Лиоренцевич И. Г. Социологическая 

мысль в России // Под ред. Чагин Б. А./ И.А. Голосенко, В.М. Зверев, И.Г. 

Лиоренцевич, Б.А. Чагин - Л.: Наука, 2003 - 416с 

5. Кравченко А.И. Социология: Общий курс // Учебное пособие для 

вузов. - М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002 - 640с 

6. Лупанов В.Н. Социология открытого образования: актуальные 

проблемы становления и развития // Современные проблемы науки и 

образования/ В.Н. Лупанов - М.: Издательский дом «Академия 

Естествознания», 2008 - 110с 

7. Осипов Г.В. Основы общей социологии/ Г.В. Осипов - М.: Норма, 

2003 - 912с. 

8. Grandars-свободная энциклопедия - М., 2014 [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ (Дата обращения: 

27.11.18) 

 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/

