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Социологическое образование в России прошло сложный, противо-
речивый путь, развиваясь в русле мирового опыта. Этот путь определялся 
сменой просветительской и профессиональной моделей,  в которых одно-
временно трансформировались и транслировались традиции отечественной 
социологии.

В настоящее время просветительская и профессиональная модели 
одновременно реализуются в российских вузах, но в различных вариан-
тах.  В той степени, в какой происходит унификация программ подготовки 
социологов-профессионалов (в рамках Болонского процесса), обостряется 
проблема поисков уникальной формы  и практики реализации этих про-
грамм в российских университетах.

Горизонты современного социологического образования определя-
ются взаимодействием четырех факторов.

Первый фактор – общественная потребность в данном виде обра-
зования. Эта потребность появились в России, как и на Западе, еще в сере-
дине XIX  века и постепенно нарастает по сегодняшний день. Программа 
подготовки социологов-профессионалов реализуется в настоящее время 
большинством российских вузов.

Второй фактор – отношения с государством, определяющие сте-
пень легитимности социологического образования. Исторически влияние 
государства было больше негативным, чем позитивным, что, в конечном 
счете, оказалось сдерживающим фактором для развития социологического 
образования. 

Третий фактор – концептуальные возможности интерпретации ре-
альных процессов развития общества. Исторически сменялись теоретиче-
ские концепции позитивизма, неопозитивизма, марксизма, неомарксизма. 
Для России была характерна интерпретация данных концепций в духе субъ-
ективной школы, с ее вниманием к проблемам человека, гуманистической 
ориентацией – обращением к человеку как творцу, активному участнику 
преобразований в обществе.  Лишь с середины 20-х годов XX  века кон-
цепция ортодоксального марксизма, с ее объективистской ориентацией,  
ослаблила  гуманистическую традицию русской социологической школы. 
Возвращение к гуманистической традиции постепенно происходит с 1990-
х годов. В настоящее время в концептуальном отношении научное со-
общество российских социологов характеризует полипарадигмальность, 
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что, с одной  стороны, расширяет возможности всестороннего изучения 
реальных процессов, с другой стороны, порождает проблему интерпрета-
ции и верификации полученных данных.

Четвертый фактор – состояние профессионального сообщества. 
Участниками и творцами реальности социологического образования 
всегда были сами социологи. Вначале это была небольшая группа в лице 
Н. И. Кареева, М. М. Ковалевского, К. М. Тахтарева, П. А. Сорокина, В. М. 
Хвостова, Е. В. де Роберти, разработавшая первые программы и учеб-
ные пособия по социологии. Для них социологическое образование было 
ценностью, способной помочь людям разрешить внутренние проблемы 
российского общества в контексте общего мирового развития. К настоя-
щему времени социологическое сообщество многочисленно и разобщено, 
однако, представляется, объединяющей ценностью для него являются 
перспективы социологического образования, а также участие в процессах 
модернизации российского общества.

Ближайшие перспективы российского социологического обра-
зования представлены: интеграцией с общим социально-гуманитарным 
знанием в рамках других специальностей; вариативностью вузовских 
программ в рамках единого Болонского процесса; повышением качества 
подготовки специалистов с учетом ее фундаментальности и ориентации на 
потребности российского рынка труда;  влиянием новых информационных 
технологий; постепенным встраиванием в глобальный мир социологии.


