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Социологическое 
образование и развитие 
социологической культуры  
в российском обществе

Социологическое образование в России в его полном объеме 
приближается к юбилейной дате – к 25-летию. Хотя при этом нельзя 
забывать о его началах. Например, об опыте включения проблем и тем 
социологии в различные курсы в конце XIX века в российских универси-
тетах, о традициях Русской высшей школы общественных наук в Париже 
(1901-1906) и опыте 20-х годов XX века, когда появились первые кафедры. 

Несмотря на институциональное оформление отечественной со-
циологии, нельзя сказать, что социологическое сообщество играет долж-
ную роль в понимании и объяснении того, что представляет собой наше 
общество, каковы основные социальные противоречия, пути их разреше-
ния и наши перспективы в современном глобализирующемся обществе. 
Мы не смогли сформировать социологическое мышление, которое является 
важным фактором социологической культуры общества. Это связано с тем, 
что социологическое образование реализовано в образовании неполностью. 
Социологические курсы недостаточно включены в подготовку специали-
стов социогуманитарного и естественно-технического профиля, которые 
должны знать теории и методы социологии, ее возможности и необходи-
мость социологической экспертизы реализуемых проектов.

Невключение нашей науки в учебный процесс подготовки специ-
алистов определяется позицией Министерства образования и науки, отсут-
ствием должного авторитета социологии среди других социогуманитарных 
наук, непониманием ее роли в представлении индивидуальных и обще-
ственных форм деятельности и взаимодействия в условиях рыночных от-
ношений, а также слабой презентацией самими социологами возможностей 
своей науки и результатов ее исследований, т. е. публичности. 

Социологическое сообщество сегодня должно сделать все, чтобы 
изменить ситуацию. Необходимо развивать наряду с эмпирическими иссле-
дованиями теоретизирование, в котором нуждается сама социология и ря-
доположенные науки. Например, как утверждают историки, они нуждают-
ся в социальных теориях и развитом понятийном аппарате социологии для 
развития междисциплинарной методологии (В. В. Согрин). 

Междисциплинарность включает и проблемы подготовки студентов 
– бакалавров и магистров с точки зрения соотношения в учебных планах 
различных дисциплин, составляющих основу рядоположенных научных 
направлений, например, исторических предметов в подготовке социоло-
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гов, и наоборот. Отчуждение между науками в подготовке специалистов 
оказывает большое отрицательное влияние. Междисциплинарность социо-
логического образования может способствовать уточнению структурности 
наук. Например, в социологии – углубление понимания сути социологи-
ческих теорий среднего уровня, отраслевых социологий.

Потребность социологического образования и социологии в целом 
во многом зависит от сложившейся связи с властными структурами, их 
желанием видеть общественные структуры, состояние человека в объектив-
но-гуманистическом ракурсе. Особенно важным является взаимодействие 
социологов со структурой гражданского общества. Не побоюсь утверж-
дать, что функционирование институтов гражданского общества должно 
во многом опираться на социологические исследования, или социология 
должна быть основой гражданского общества.

Из сказанного видно, что развитие социологического образова-
ния и социологической культуры во многом зависит от сложившегося соци-
ологического сообщества, от его желания модернизироваться, приобрести 
публичность и активно взаимодействовать с рядоположенными науками и в 
целом с изменяющимися общественными структурами.


