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со ци о ло гии

Аннотация

Пре по да ва ние со ци о ло гии в вы сших учеб ных за ве де ни ях Укра и ны ха рак те ри зу -
ет ся от су тстви ем не об хо ди мо го ме то ди чес ко го инстру мен та рия, без ко то -
ро го этот про цесс ли шен це лос тнос ти и сис тем нос ти, что и на блю да ет ся се го -
дня на прак ти ке. Та кая си ту а ция свя за на пре жде все го с от су тстви ем дос та -
точ но го от е чес твен но го опы та та кой де я тель нос ти, в от ли чие от  западно -
евро пейских и аме ри кан ских уни вер си те тов. Авторы статьи пы та ют ся не
толь ко раз об рать ся в при чи нах сло жив шей ся си ту а ции, но и про а на ли зи ро -
вать не ко то рые осо бен нос ти ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии как учеб ной
дис цип ли ны. На ли чие и ис поль зо ва ние та кой ме то ди ки по зво лят в даль ней шем
улуч шить си ту а цию, как с под го тов кой пре по да ва те лей ву зов, так и с орга ни -
за ци ей про цес са пре по да ва ния со ци о ло гии. Речь идет о пред ме те ме то ди ки
пре по да ва ния со ци о ло гии, ее об щей струк ту ре и функ ци ях. В час тнос ти, пред -
мет ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии опре де ля ет ся как за ко но мер нос ти
пре по да ва ния и из уче ния со ци о ло гии, ис хо дя из ее на учной спе ци фи ки и осо бен -
нос тей ком му ни ка ции меж ду пре по да ва те лем и сту ден том, а так же меж ду
пре по да ва те ля ми в опре де лен ных усло ви ях их вза и мо де йствия.
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Клю че вые сло ва: ме то ди ка пре по да ва ния со ци о ло гии, пред мет ме то ди ки пре -
по да ва ния со ци о ло гии, об щая струк ту ра ме то ди ки, функ ции ме то ди ки, со ци о -
ло ги чес кое об ра зо ва ние и про све ще ние

І

2 ав гус та 1816 года пре по да ва тель фи ло со фии Ге орг Виль гельм Фрид -
рих Ге гель, об ес по ко ен ный со сто я ни ем пре по да ва ния и из уче ния этой дис -
цип ли ны в вы сшей шко ле Прус сии, об ра тил ся к ко ро лев ско му пра ви т ель -
ствен но му со вет ни ку про фес со ру фон Ра у ме ру с пись мом, в ко то ром за тро -
нул ряд ак ту аль ных про блем. Сре ди них — и про бле мы ме то ди ки пре по да -
ва ния, от ко то рой, по мне нию Ге ге ля, в зна чи тель ной мере за ви сит успех
пре по да ва те ля и сту ден та. “Пре по да ва ние фи ло со фии в уни вер си те тах, как
мне ка жет ся, — от ме чал ав тор пись ма, — дол жно об ес пе чить по лу че ние опре -
де лен ных зна ний, а это воз мож но лишь тог да, ког да пре по да ва ние бу дет идти 
опре де лен ным, ме то ди чес ким, вклю ча ю щим и де та ли и упо ря до чи ва ю щим
пу тем. Толь ко в та кой фор ме эта на ука, как и лю бая дру гая, бу дет дос туп ной 
для из уче ния” [Ге гель, 1970: т. 1, с. 422].

По Ге ге лю, вни ма ние к воп ро сам ме то ди ки пре по да ва ния фи ло со фии
по мо жет на учно упо ря до чить эту дис цип ли ну, опре де лить стра те ги чес кое
на прав ле ние пре по да ва ния, сни мет про ти во ре чие меж ду тре бо ва ни я ми го -
су да рства к фи ло со фии и фи ло соф ско му об ра зо ва нию и их те ку щим со сто -
я ни ем, ко то рое ни ко го не мо жет удов лет во рить.

Как ни стран но, но ана ло гич ная про бле ма ме то ди чес ко го об ес пе че ния и
упо ря до че ния пре по да ва ния по чти че рез 200 лет остро вста ла в Укра и не пе -
ред сис те мой из уче ния со ци о ло гии, со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния и про -
све ще ния.

Сра зу за ме тим, что срок и опыт пре по да ва ния со ци о ло гии в укра ин ских
вы сших учеб ных за ве де ни ях не срав ни мы со сро ком и опы том За пад ной
Евро пы и США, где дав но уже сфор ми ро ва лись ме то до ло ги чес кие спо со бы
пре по да ва ния со ци о ло гии, ак ку му ли ро ван и се па ри ро ван пре по да ва те ль -
ский опыт. Все го это го в Укра и не пока нет. Укра ин ская со ци о ло гия еще не
ста ла не отъ ем ле мой со став ля ю щей ни ми ро во го, ни хотя бы ев ро пей ско го
ака де ми чес ко го со ци о ло ги чес ко го про цес са и со об щес тва со ци о ло гов. Как
об ще об ра зо ва тель ную дис цип ли ну со ци о ло гию пре по да ют в вы сшей шко -
ле Укра и ны с на ча ла 90-х го дов про шло го века (в основ ном с 1993 года). За
этот весь ма ко рот кий пе ри од воз ник ли и пер вые труд нос ти и про бле мы, и
пер вые ре зуль та ты, на ра бот ки, дос ти же ния. Мож но го во рить, на при мер, о
фор ми ро ва нии пре по да ва те ля но во го типа, ко то рый по лу чил со ци о ло ги -
чес кое об ра зо ва ние и стал спе ци а лис том в об лас ти со ци о ло гии, по сте пен но
вы тес ня ю щим фи гу ру пред шес твен ни ка — пре по да ва те ля-мар ги на ла. У
мно гих вы крис тал ли зи ро вал ся пер вый опыт пре по да ва ния, со ци о ло ги чес -
кой ком му ни ка ции с кол ле га ми и сту ден та ми, по я ви лись при зна ки пре по -
да ва те льско го мас те рства.

Одна ко мас со вый пре по да ва тель со ци о ло гии все еще не во о ру жен край не 
не об хо ди мы ми ему ме то ди ка ми. Он не име ет дол жной прак ти ки эм пи ри чес -
ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ведь, как пра ви ло, са мос то я тель но ими
не за ни мал ся (либо за ни мал ся спо ра ди чес ки и не дос та точ но). Все это со став -
ля ет серь ез ный “ми нус” в под го тов ке пре по да ва те ля со ци о ло гии, по сколь ку

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 2 171

К воп ро су о раз ра бот ке ме то дик пре по да ва ния со ци о ло гии



без ме то ди чес ко го об ес пе че ния и без опы та ис сле до ва те льской ра бо ты его
мож но ква ли фи ци ро вать в це лом толь ко как на чи на ю ще го пре по да ва те ля.

За этот пе ри од от е чес твен ные спе ци а лис ты на пи са ли не ма ло сво их и
пе ре ве ли и из да ли де сят ки за ру беж ных учеб ни ков, по со бий, мо ног ра фий,
сло ва рей. Ре гу ляр но про во дят ся на учные кон фе рен ции, за ло же на тра ди -
ция со ци о ло ги чес ких кон грес сов. Осо бый им пульс для сво е го ста нов ле ния
и раз ви тия укра ин ская со ци о ло гия по лу чи ла по сле Ука за Пре зи ден та
Укра и ны “О раз ви тии со ци о ло ги чес кой на уки в Укра и не” [Указ, 2001].
Одним сло вом, на ли цо опре де лен ный про гресс и в ис сле до ва те льской, и в
об ра зо ва тель ной со ци о ло ги чес кой сфе ре. Но раз ве не стал бы он еще вы ра -
зи тель нее, если бы не сдер жи ва ло его та кое до сад ное об сто я т ельство, как
ме то ди чес кий ва ку ум в пре по да ва нии? В укра ин ских ву зах со ци о ло гию
пре по да ют без об щеп ри ня тых или офи ци аль но за креп лен ных ме то дик, со б -
ст вен но го во ря, по при нци пу “кто как мо жет, как кому взду ма ет ся”. Ме то ди -
чес кое дело не на ла же но, орга ни зо ван ной ак тив нос ти в нем мы еще не на -
блю да ем. Не де йству ют ни ме то ди чес кие цен тры, ни ка би не ты, ни ла бо ра то -
рии, нет спе ци а лис тов-ме то дис тов на со ци о ло ги чес ких ка фед рах. Не про -
во дят ся меж ву зов ские ме то ди чес кие кон фе рен ции, не за щи ща ют ся дис сер -
та ции по дан ной про бле ма ти ке, то есть ме то ди чес кое со зна ние  преподава -
тельского кор пу са еще креп ко спит или же, го во ря пря мо, на хо дит ся где-то
на за двор ках учеб но го про цес са.

Воз мож но, кому-то ка жет ся дос та точ ным то, что каж дый пре по да ва тель 
на прак ти ке при ме ня ет свою (ин ди ви ду аль ную) ме то ди ку и этим об ес пе чи -
ва ет не об хо ди мый уро вень пре по да ва ния, под дер жи ва ет свое мас те рство,
со зда ет усло вия для успеш но го усво е ния сту ден та ми со ци о ло ги чес ких зна -
ний. Но так ли это в де йстви тель нос ти? Ведь пре жде чем применить ка -
кую-либо ме то ди ку, сле ду ет пред ва ри тель но ее раз ра бо тать, для чего ну жен
опре де лен ный за пас пе да го ги чес ких, ди дак ти чес ких, пси хо ло ги чес ких и
дру гих зна ний, пусть даже по чер пну тых из со бствен но го опы та. За ни ма ет ся 
ли ря до вой пре по да ва тель та ко го рода спе ци фи чес ким де лом, а имен но со -
зда ни ем и ком плек то ва ни ем со бствен ной ме то ди ки, не из вес тно. По край -
ней мере, пуб ли ка ции по этой те ма ти ке в со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре —
ред кость. Отме тим в этом пла не пи о нер ную для Укра и ны ра бо ту пре по да -
ва те лей и уче ных со ци о ло ги чес ко го фа куль те та Харь ков ско го на ци о наль -
но го уни вер си те та им. В.Н.Ка ра зи на, ко то рую они про во дят в сфе ре ин но -
ва ци он ных ме то дик пре по да ва ния со ци о ло гии и уже мно го го здесь дос тиг -
ли (см.: [Ма те ри а лы 2-й Зим ней сес сии, 2003; Нет ра ди ци он ные ме то ды,
2001; Со ци о ло гия в ау ди то рии, 2004]). Пред ло жен ные ими ме то ди чес кие
но ва ции ори ен ти ро ва ны глав ным об ра зом на утвер жде ние но вой об ра зо ва -
тель ной па ра диг мы, по стро ен ной пре и му щес твен но на транс ля ции за пад -
ных тра ди ций и сис тем орга ни за ции об уче ния. Их, бе зус лов но, нуж но твор -
чес ки за и мство вать, но и са мим сле ду ет ак тив но брать ся за ме то ди чес кую
ра бо ту, что и де мо нстри ру ют харь ков ские спе ци а лис ты.

Ра зу ме ет ся, пре по да ва ние со ци о ло гии без об ъ е ди ня ю щей, ба зо вой ме -
то ди ки в на шей, пока что кол лек тив но-ау ди тор ной об ра зо ва тель ной сис те -
ме — нон сенс. Это мож но об ъ яс нить раз ве что тем, что речь идет о на чаль ном 
мо мен те в этом деле, о пер вых ша гах. А во об ще по до бное пре по да ва ние раз -
ру ша ет це лос тность со ци о ло ги чес кой дис цип ли ны всле дствие чрез мер ной
суб ъ ек ти ва ции и ин ди ви ду а ли за ции. Дело в том, что в пре по да ва те льском
про цес се де йству ет осо бая за ко но мер ность: если одну и ту же дис цип ли ну
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до во дит до со зна ния сту ден тов мас са пре по да ва те лей, да при этом еще и
каж дый на осно ве толь ко со бствен ной ме то ди ки, а то и без нее (“кто как мо -
жет”), то это уже не одна и та же дис цип ли на. Это — раз ные дис цип ли ны,
фраг мен ти ро ван ные ме то ди чес ки ми раз ли чи я ми, теми же не удер жи мы ми
про цес са ми суб ъ ек ти ви ро ва ния и ин ди ви ду а ли за ции пре по да ва ния.  По -
этому не льзя не го во рить об угро зе об ще го не по ни ма ния со ци о ло гии со сто -
ро ны не толь ко сту ден тов раз ных ву зов, но и их пре по да ва те лей.

Итак, нуж ны не толь ко об щеп рог рам мные, об ще ме то до ло ги чес кие, но
и об ще ме то ди чес кие осно ва ния пре по да ва ния со ци о ло гии. И эту по треб -
ность дик ту ет сам пре по да ва те льско-учеб ный про цесс, ко то рый без над еж -
ных ме то ди чес ких опор ощу ти мо фраг мен ти ру ет ся и так же фраг мен ти ру ет
со ци о ло ги чес кую дис цип ли ну. Одна ко и стан дар ти за ция об ра зо ва ния в
Укра и не, в час тнос ти со ци о ло ги чес ко го, тоже тре бу ет со от ве тству ю щих ме -
то дик пре по да ва ния, ко то рые бы по зво ли ли ре а ли зо вать об ра зо ва тель ные
стан дар ты на вы со ком на учном уров не и в то же вре мя ста ли ба зой для ме то -
ди чес ко го твор чес тва пре по да ва те лей. За ме тим, что та кие ме то ди ки не об я -
за тель но одоб рять и утвер ждать вы сши ми об ра зо ва тель ны ми ин стан ци я -
ми, как это прак ти ко ва лось, к при ме ру, в быв шем СССР. Дос та точ но и того,
что бы их раз ра ба ты ва ли, ап ро би ро ва ли и ре ко мен до ва ли пре по да ва те ль -
ско му со об щес тву на учно-ме то ди чес кие цен тры, в ком пе тен цию ко то рых
вхо ди ла бы дан ная ра бо та.

Ме то ди ка пре по да ва ния — это на учно-ис сле до ва те льская, при клад ная
и учеб ная дис цип ли на, пред наз на чен ная для прак ти ки пре по да ва ния и об -
слу жи ва ю щая ее. Ее мож но раз ра ба ты вать толь ко как из уче ние опы та пре -
по да ва ния и об уче ния, пре вра ще ние его во все об щее дос то я ние. Для пре по -
да ва те ля же ме то ди ка — это, во-пер вых, фор ма его са мо соз на ния как спе ци -
а лис та, осо бое из ме ре ние его про фес си о наль но го мас те рства. Ме то ди чес ки
во о ру жен ный пре по да ва тель — мас тер сво е го дела, не во о ру жен ный — с
мас те рством мо жет раз ми нуть ся. Во-вто рых, ме то ди ка для пре по да ва те -
ля — это инстру мент его пси хо ло ги чес ки-пе да го ги чес ко го воз де йствия на
ау ди то рию, до ход чи во го рас кры тия дис цип ли нар но го со дер жа ния кур са
или спец кур са, ко то рый он пре по да ет. В-треть их, ме то ди ка зна ко мит пре по -
да ва те ля с за ко но мер нос тя ми пре по да ва те льско-учеб но го про цес са, с но -
вей ши ми тех ни ка ми пре по да ва ния. В-чет вер тых, ме то ди ка для пре по да ва -
те ля — это осо бый эле мент его про фес си о наль но го об ра зо ва ния. Тот, кого
го то вят к пре по да ва те льской де я тель нос ти, дол жен из учать ме то ди ку пре -
по да ва ния сво ей дис цип ли ны. На ко нец, в-пя тых, ме то ди ка для пре по да ва -
те ля — это сум ма инстру мен таль ных зна ний, ко то рые он дол жен пе ре дать
сту ден там как суб ъ ек там учеб но го про цес са. Под ра зу ме ва ет ся, что сту дент
тоже дол жен овла деть опре де лен ны ми ме то ди ка ми са мо о бу че ния (орга ни -
за ции са мос то я тель ной ра бо ты, под го тов ки к се минар ским за ня ти ям, ра бо -
ты с на учной ли те ра ту рой и т.п.). Ко неч но, эти ме то ди ки в це лом яв ля ют ся
про дук том вза и мо де йствия пре по да ва те ля и сту ден та, но в боль шей сте пе -
ни за ви сят от ав то рства по след не го как од но го из ка на лов фор ми ро ва ния и
ре а ли за ции ду хов но-твор чес ко го по тен ци а ла сту ден та [Вер бець, 2005].

Та ким об ра зом, при зна ние ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии на уч -
но-ис сле до ва те льской, при клад ной и учеб ной дис цип ли ной — пер вый шаг к 
осоз на нию не об хо ди мос ти раз ра бот ки тех или иных ее вер сий. По доб но лю -
бой дру гой на учной дис цип ли не, она име ет свой пред мет, что под твер жда ет
ее пра во на су щес тво ва ние, за креп ля ет ста тус сре ди со ци о ло ги чес ких и дру -
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гих наук, вы де ля ет спе ци фи ку. Пред ме ти за ция ме то ди ки пре по да ва ния со -
ци о ло гии — не об хо ди мое усло вие ее ста нов ле ния и раз ви тия. Пре по да ва те -
лям, уче ным, ме то до ло гам, ме то дис там сле ду ет вы пол нить важ ную под го -
то ви тель ную ра бо ту — те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кое об осно ва ние при н ци -
пи аль ных пе да го ги чес ких, пси хо ло ги чес ких, дис цип ли нар ных, те ма ти чес -
ких основ этой ме то ди ки, ее пред ме та, со дер жа ния, струк ту ры, функ ций.

Пос коль ку дан ная статья име ет раз ве ды ва тель ный ха рак тер, мы за тро -
нем огра ни чен ный круг воп ро сов: об щей струк ту ры ме то ди ки пре по да ва ния
со ци о ло гии, ее функ ций и опре де ле ния пред ме та, то есть об ра тим вни ма ние
на от дель ные дис цип ли нар ные осно ва ния и ха рак те рис ти ки ме то ди ки.

ІІ

Мы по ла га ем, что об щую струк ту ру ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло -
гии в на и боль шей мере опре де ля ют сле ду ю щие фак то ры: це ле вой ха рак тер
сис те мы вы сше го об ра зо ва ния, струк ту ра со ци о ло гии как на учно-ис сле до -
ва те льской и учеб но-об ра зо ва тель ной дис цип ли ны, осо бен нос ти пре по да -
ва ния со ци о ло гии в раз ных про филь ных ву зах, по треб нос ти опти маль ной
ком му ни ка ции пре по да ва тель–сту дент, пре по да ва тель–пре по да ва тель,
опыт пре по да ва ния и об уче ния.

Пер вый фак тор на и бо лее от да лен от ме то ди ки и опос ре до ван в его свя -
зях с ней. Одна ко в раз ра бот ке ме то ди ки нуж но учи ты вать его зна че ние, в
час тнос ти, то об сто я т ельство, что це ле вой ха рак тер вы сше го об ра зо ва ния в
стра не за да ет ме то до ло гию и спо со бы пре по да ва ния, сти му лы об уче ния и
его ре жи мы, со ци аль ные на прав ле ния ком му ни ка тив ных вза и мо де йствий
меж ду пре по да ва те льским кор пу сом и сту ден чес твом в це лом. Се год ня це -
ле вые ин тен ции от е чес твен ной сис те мы об уче ния еще не ли ше ны пе ре ход -
но го, адап та ци он но го ха рак те ра. Интег ри ру ясь в ев ро пей ское об ра зо ва -
тель ное про стра нство, его струк ту ры и про цес сы, наша сис те ма вы сше го об -
ра зо ва ния оста ет ся ис точ ни ком свет ской ду хов нос ти и вы нуж де на вы пол -
нять двой ную за да чу: учить сту ден та и од но вре мен но по буж дать его учить -
ся са мос то я тель но (са мо о бу че ние, са мо об ра зо ва ние). Кро ме того, сис те ма
еще окон ча тель но не утра ти ла тот при знак, ко то рый в со вет ские вре ме на об о -
зна ча ли тер ми ном “куз ни ца кад ров”. Все же кад ры она го то вит, но не на пря -
мую, как рань ше, а по сре дством ры ноч но го сита. На ко нец, сис те ма об ра зо ва -
ния в Укра и не, как и мно гое дру гое, транс фор ми ру ет ся пу тем не пос ре дствен -
ной чет кой ори ен та ции на ев ро пей ские об ра зо ва тель ные стан дар ты, ко то рых
она пока не дос ти га ет. Не ред ко это про яв ля ет ся в том, что в го ло вах мно гих
чи нов ни ков и пре по да ва те лей ца рит ме ха ни чес кий, за и мству ю ще-ко пи ру ю -
щий ме тод мыш ле ния, что да ле ко не всег да спо со бству ет об ра зо ва тель но му
твор чес т ву.

Не ус той чи вый, раз но ка чес твен ный ха рак тер вы сше го об ра зо ва ния вы -
дви га ет осо бые тре бо ва ния к ме то до ло гии пре по да ва ния, ко то рая дол жна
фор ми ро вать та кие его спо со бы и сти ли, ко то рые бы орга нич но со че та ли и
ев ро пей ские, и тра ди ци он ные на ци о наль ные ка но ны об уче ния, что от ра жа -
лось бы в со от ве тству ю щих ме то ди ках. Взять хотя бы ме то до ло ги чес кую
си ту а цию с ре а ли за ци ей упо мя ну той двой ной за да чи, ко то рая (за да ча)
пред по ла га ет, по сути, на ли чие двух суб ъ ек тов пре по да ва те льско-учеб но го
про цес са — пре по да ва те ля и сту ден та. Отно си тель но пер во го все по нят но:
он учит, вос пи ты ва ет, оце ни ва ет, кон тро ли ру ет, по мо га ет и т.д. Что ка са ет ся 
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вто ро го, то он вы сту па ет в двой ной ипос та си — как об ъ ект и как суб ъ ект об -
уче ния, а имен но как жи вое про ти во ре чие, воп ло ща е мое че рез его ин тел -
лект. То, что сту дент усва и ва ет из уст пре по да ва те ля, — это не что иное, как
суб ъ ек ти ви ро ван ное по след ним зна ние, по ни мать ко то рое он об я за тель но
дол жен та ким об ра зом, как это пред ла га ет (или даже на вя зы ва ет) пре по да -
ва тель. То, что сту дент из уча ет са мос то я тель но, хотя бы в рам ках кур са или
спец кур са (на при мер, по пла ну са мос то я тель ной ра бо ты), суб ъ ек ти ви ру ет
он сам. И если мно гие сту ден ты са мос то я тель но из уча ют даже одно и то же,
воз ни ка ет суб ъ ек тив ный, не оди на ко вый ре зуль тат, раз но по ни ма ние. Как
быть? Бе зус лов но, пре по да ва тель дол жен свес ти все к об ще му зна ме на те -
лю, одна ко эта де таль под чер ки ва ет, что ме то до ло гия и ме то ди ка пре по да -
ва ния со ци о ло гии пред усмат ри ва ют “вы хо ды” и на пре по да ва те ля, и на сту -
ден та, ко то ро му по со бия дол жны пред ла гать опре де лен ные ме то ди чес кие
раз ра бот ки, сце на рии, при е мы, ме то ды, при нци пы са мо о бу че ния.

За ви си мость ком па но ва ния ме то ди ки пре по да ва ния от струк тур но го
по стро е ния со ци о ло гии — пря мая и не пос ре дствен ная, по сколь ку ба зи ру ет -
ся на от но ше нии меж ду ото бра жа е мым и ото бра же ни ем: каж дая ме то ди ка
ото бра жа ет “свою” дис цип ли ну. Оче вид но, ме то ди ка пре по да ва ния со ци о -
ло гии не ис клю че ние из это го пра ви ла, и ее сле ду ет раз ра ба ты вать в  соот -
вет ствии со струк ту рой со ци о ло гии. Воп рос лишь в дос ти же нии меры это го
со от ве тствия.

Струк ту ра са мой со ци о ло гии мно го мер ная, мно го у ров не вая, чрез вы чай -
но раз вет влен ная, к тому же не дос та точ но ис сле до ван ная. Нап ри мер, вряд ли
на й дет ся в на учной со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре об осно ван ная циф ра, ко то -
рая бы по ка зы ва ла, сколь ко под од ной вы вес кой “со ци о ло гия” кро ет ся от рас -
ле вых и спе ци аль ных со ци о ло гий. Зву чал даже при зыв раз об рать ся в этом
воп ро се в ходе дис кус сии и вы ра бо тать ме то до ло ги чес кие осно ва ния для
груп пи ров ки этих со ци о ло гий (сна ча ла хотя бы для опре де ле ния на зва ний
клас си фи ка ци он ных групп) [Лу ка ше вич, Яко вен ко, 2002], пока оста ю щем ся
без от ве та со сто ро ны со об щес тва со ци о ло гов. Иссле до ва ние В.Го ро дя нен ко,
ко то рый по пы тал ся охва тить мас сив спе ци аль ных и от рас ле вых те о рий в со -
вре мен ной со ци о ло гии [Го ро дя нен ко, 2004], по ка за ло, что про цесс “изо бре -
те ния” этих те о рий в со ци о ло гии про дол жа ет ся, и боль ши нство из них, осо -
бен но но вей ших и по до зри тель ных (вро де “со ци о ло гия моря”, “со ци о ло гия
сре ды” и т.п.), нуж да ют ся в при ме не нии кри те ри ев со ци о ло гич нос ти для вы -
яс не ния того, де йстви тель но ли они мо гут от но сить ся к со ци о ло гии.

Одним сло вом, струк ту ра со ци о ло гии те ку чая, про цес су аль ная, и  соот -
вет ствующая ком по зи ция ме то ди ки ее пре по да ва ния тоже дол жна от ли чать -
ся опре де лен ной ди на ми кой. С дру гой сто ро ны, ме то ди ка — бо лее или ме нее
са мос то я тель ная на учно-при клад ная дис цип ли на и по то му не мо жет ав то ма -
ти чес ки ре а ги ро вать на по яв ле ние каж до го но во го струк тур но го ком по нен та
со ци о ло гии. Та ким об ра зом, об щая струк ту ра со ци о ло гии  долж на быть опти -
маль ным слеп ком пре жде все го с мак рос трук тур ных час тей со ци о ло гии.
Если есть, к при ме ру, те о ре ти чес кая и эм пи ри чес кая со ци о ло гия, ис то рия со -
ци о ло гии, ее от рас ле вые дис цип ли ны, то, по-ви ди мо му, та кие струк тур ные
бло ки дол жна со дер жать и ме то ди ка пре по да ва ния со ци о ло гии. Одна ко
 социология ха рак те ри зу ет ся дво йствен нос тью су щес тво ва ния, фор ма та и
струк ту ры. Одно дело — со ци о ло гия как на учно-ис сле до ва те льская дис цип -
ли на, дру гое — как об ра зо ва тель но-учеб ная дис цип ли на. С пер вой име ет дело 
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пре и му щес твен но со ци о лог-ис сле до ва тель, ко то рый ее из ме ня ет, раз ви ва ет,
рас ши ряя ис сле до ва те льское поле. Эта фор ма бы тия со ци о ло гии эво лю ци о -
ни ру ет сти хий но и име ет весь ма не устой чи вое стро е ние. Она функ ци о ни ру ет 
в про стра нстве не пос ре дствен но го об ще ния уче ных-ис сле до ва те лей и охва -
ты ва ет их пер со ни фи ци ро ван ные зна ния. Зна ния здесь су щес тву ют пре жде
все го в ав тор ских кон цеп ту аль ных раз ра бот ках и ин тер пре та тив ных схе мах,
по сле чего их мо гут ин тер пре ти ро вать со сво их по зи ций дру гие уче ные.

По нят но, что на учно-ис сле до ва те льский ва ри ант со ци о ло гии с каж дым
но вым ис сле до ва ни ем, осо бен но фун да мен таль ным, пре тер пе ва ет опре де -
лен ные из ме не ния — и в плос кос ти ме то до ло гий, по зна ва тель ных тех но ло -
гий и ме то дик, и как сис те ма зна ний. Этот фор мат со ци о ло гии со дер жит
 много не усто яв ше го ся, не про ве рен но го, не зак реп лен но го, не до ве ден но го до
нуж ных кон ди ций. Одним сло вом, он не яв ля ет ся та кой со гла со ван ной сис -
те мой зна ний, ко то рую мож но было бы сра зу внед рять в учеб ный про цесс.
Кро ме того, са мо ис сле до ва ние и са мо о соз на ние со ци о ло гии еще не дос тиг ло
уров ня ее об ще те о ре ти чес ко го по сти же ния как це лос тнос ти и пред став ле ния 
в еди ном об ра зе, бо лее кон крет ном, чем пред ло жен ный в свое вре мя О.Кон -
том (“на ука об об щес тве”). Но вый об об щен ный про филь со ци о ло гии ну жен
как под во дя щий ба зо вую ме то до ло гию под фун да мент ме то ди ки.

Для пре по да ва ния су щес тву ет дру гой фор мат со ци о ло гии — как об ра зо -
ва тель но-учеб ной дис цип ли ны. Это — орга ни зо ван ная и кон цеп ту аль но ин -
тер пре ти ро ван ная (в ра кур се об ще го об ра за со ци о ло гии как на уки об об -
щес тве) сис те ма зна ний, при ве ден ная в со от ве тствие с за да ча ми ее пре по да -
ва ния и из уче ния. По нят но, что она не мо жет не опи рать ся на пер вич ную ис -
сле до ва те льскую осно ву, в ко то рой от ра жа ет ся то, что яв ля ет ся до ка зан -
ным, при знан ным и усто яв шим ся, по э то му струк тур но этот фор мат со ци о -
ло гии яв ля ет ся про из вод ным от на учно-ис сле до ва те льско го фор ма та и в
сво ем стро е нии со дер жит пе ре чис лен ные выше бло ки.

Одна ко со ци о ло гия как об ра зо ва тель ная дис цип ли на име ет еще одну
струк тур ную грань, со зда ва е мую пред мет ны ми кур са ми и спец кур са ми,
раз ра бо тан ны ми с уче том не толь ко фак ти чес ких дос ти же ний со ци о ло ги -
чес кой на уки, но и, с од ной сто ро ны, про фес си о наль ных ин те ре сов пре по да -
ва те лей, а с дру гой — ди дак ти чес ких при нци пов пре по да ва ния и об уче ния
[Ко ма ров, 1993], а так же тре бо ва ний прак ти ки. Важ но ука зать, что они
 обра зуют со бствен ную струк ту ру (“над струк ту ру”) со ци о ло гии как об ра зо -
ва тель ной дис цип ли ны, в ре зуль та те чего этот осо бый род на учных зна ний
дос ти га ет вер ши ны и от но си тель ной за вер шен нос ти.

Речь идет о том, что тех но ло гия про ду ци ро ва ния со ци о ло ги чес ких зна -
ний не за кан чи ва ет ся на ис сле до ва те льском поле, а про дол жа ет ся и на эта пе
со ци о ло ги чес ко го пре по да ва ния и об уче ния, где их ин тер пре та цию осу ще -
ствля ет пре по да ва тель. Бо лее того, про пус кая эти зна ния че рез свой ин тел -
лект, пре жде чем до нес ти до со зна ния сту ден та, он в опре де лен ной мере, как
от ме ча лось, суб ъ ек ти ви ру ет их и пе ре да ет не про сто как абстрак тные по ня -
тия, об ра зы мира и т.п., а как ду хов но-куль тур ный ре сурс, осно вы ва ю щий ся
на со бствен ных убеж де ни ях пре по да ва те ля. Сле до ва тель но, в зна ния про -
ни ка ет дух че ло ве ка-ком му ни ка то ра, и это об ес пе чи ва ет пси хо ло ги чес кие
усло вия об ще ния, об лег ча ет усво е ние зна ний ре ци пи ен та ми. Здесь не льзя
не от ме тить пре и му ществ сту ден та, ко то ро го учат, пе ред тем, ко то рый учит -
ся са мос то я тель но.
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Ко неч но, пер со наль ные кур сы и спец кур сы пре по да ва те лей тре бу ют
ин ди ви ду аль ных ме то дик пре по да ва ния, ко то рые и дол жны ими раз ра ба -
ты вать ся. Здесь воз ни ка ет ши ро кое про стра нство для ме то ди чес ко го твор -
чес тва, а сами ме то ди ки дол жны вы сту пить чет ким де та ли зи ру ю щим из ме -
ре ни ем ме то до ло ги чес ко го и ме то ди чес ко го со зна ния пре по да ва те лей.

Да лее о не об хо ди мос ти уче та свя зи струк тур ных осо бен нос тей ме то ди -
ки пре по да ва ния со ци о ло гии с ре аль ным об ра зо ва тель ным про цес сом, его
ме та мор фо за ми, раз ли чи я ми и не сты ков ка ми.

Се год ня пре по да ва ние со ци о ло гии в раз лич ных ву зах Укра и ны да ле ко не 
оди на ко во с точ ки зре ния цели, ка чес тва, уров ней, форм это го про цес са: в
одних за ве де ни ях пре по да ют толь ко курс об щей со ци о ло гии, в дру гих — еще
и не ко то рые от рас ле вые со ци о ло гии, в треть их (на при мер, на со ци о ло ги чес -
ких фа куль те тах) — едва ли не всю сис те му со ци о ло ги чес ких дис цип лин, к
тому же ста вят сво ей целью фор ми ро ва ние у сту ден тов про фес си о наль но го
со ци о ло ги чес ко го мыш ле ния. Де йстви тель но, зна чи тель но раз ли ча ют ся
меж ду со бой пре по да ва ние (на не со ци о ло ги чес ких фа куль те тах) об щей со -
ци о ло гии, ког да, ска жем, ис то ри чес кая те ма ти ка под а ет ся сжа то, упро щен но,
со сре до то чи ва ясь глав ным об ра зом вок руг клю че вых клас си чес ких фи гур, и
пре по да ва ние ис то рии со ци о ло гии (на со ци о ло ги чес ких фа куль те тах), ког да
ука зан ная про бле ма ти ка рас кры ва ет ся углуб лен но, по сле до ва тель но и де та -
ли зи ру ет ся ха рак те рис ти ка ми и даже твор чес ки ми по ртре та ми со ци аль ных
мыс ли те лей. А если взять от рас ле вые со ци о ло гии, то здесь еще боль ше де та -
лей и раз ли чий, по сколь ку каж дая из них от ме че на опре де лен ной дис цип ли -
нар ной спе ци фи ка ци ей, что и дол жно ото бра зить ся в ва ри ан тах ме то ди ки.

Учи ты вая не одно род ность пре по да ва те льско-учеб но го про цес са, мы
счи та ем це ле со об раз ным раз ли че ние со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния и про -
све ще ния. На наш взгляд, это два от но си тель но раз ных, хотя и дву е ди ных
про цес са. Со ци о ло ги чес кое об ра зо ва ние в Укра и не мож но по лу чить на со -
ци о ло ги чес ких фа куль те тах вы сших учеб ных за ве де ний, где го то вят со ци о -
ло гов как спе ци а лис тов, фор ми руя их про фес си о наль ное мыш ле ние, весь
ком плекс зна ний и уме ний, не об хо ди мых для это го вида де я тель нос ти. По -
нят но, что в этом слу чае и ме то ди ка пре по да ва ния дол жна под чи нять ся
цели по лу че ния со ци о ло ги чес ко го об ра зо ва ния, под го тов ки со от ве тству ю -
щих спе ци а лис тов.

Со ци о ло ги чес кое про све ще ние — про дукт экс пан сии со ци о ло ги чес ко го 
об ра зо ва ния, вы хо да по след не го за пред е лы со бствен ной про фес си о наль -
ной сфе ры. Оно име ет мес то там, где пре по да ва ние со ци о ло гии под чи не но
иной цели — за да че об ще об ра зо ва тель но го ми ро воз зрен чес ко го об ога ще -
ния со зна ния сту ден тов, на учной кор рек ции их со ци аль но го мыш ле ния,
сти хий но фор ми ру ю ще го ся об сто я т ельства ми по всед нев но го жиз нен но го
про цес са. О про фес си о наль ном со ци о ло ги чес ком мыш ле нии здесь не мо -
жет быть и речи, по сколь ку одним лишь об ще об ра зо ва тель ным кур сом со -
ци о ло гии его не сфор ми ру ешь. Оче вид но, сле ду ет го во рить толь ко об опре -
де лен ных на чаль ных фор мах это го мыш ле ния, о его осно вах, фор ми ро ва ние 
ко то рых воз мож но на базе на учно скор рек ти ро ван но го и об ога щен но го со -
ци аль но го мыш ле ния. Одним сло вом, дол жен быть ва ри ант ме то ди ки пре -
по да ва ния со ци о ло гии, рас счи тан ный на про све ти те льское из ло же ние со -
ци о ло гии на не со ци о ло ги чес ких фа куль те тах.
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В за ви си мос ти от опы та и спо со бов пре по да ва ния, форм об уче ния, дис -
цип ли нар ной струк ту ры со ци о ло ги чес кой на уки, по треб нос тей прак ти ки
вы ри со вы ва ет ся слож ная кон фи гу ра ция ме то ди ки ее пре по да ва ния, в ко то -
рой сле ду ет раз ли чать об щую, осо бую и час тные мак ро- и мик рос трук ту ры.
То есть по стро е ние ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии нуж но осу ще ст в -
лять, ис хо дя из об ще те о ре ти чес кой кон цеп ции ее как осо бой на уки и со -
глас но ру ко во дя ще му при нци пу со че та ния об ще го, осо бо го и час тно го (ин -
ди ви ду аль но го, еди нич но го) в ее об ра зо ва тель ном фор ма те. Не об хо ди ма
раз ра бот ка ме то ди ки пре по да ва ния об щей со ци о ло гии (пре жде все го про -
све ти те льско го ва ри ан та), ме то ди ки пре по да ва ния те о ре ти чес кой и эм пи -
ри чес кой со ци о ло гии, осо бой ме то ди ки пре по да ва ния ис то рии со ци о ло гии, 
ме то дик пре по да ва ния от рас ле вых со ци о ло ги чес ких дис цип лин, на ко нец,
от дель ных ме то дик из ло же ния кон крет ных тем, про блем, про ве де ния се -
минар ских за ня тий и т.п. Та кой ви дит ся об щее и це лос тное по стро е ние ме -
то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии с со от ве тству ю щи ми струк тур ны ми мак -
ро- и мик ро э ле мен та ми.

Ко неч но, не об хо ди мость со че та ния об ще го, осо бо го и час тно го в ме то -
ди ке пре по да ва ния со ци о ло гии об услов ле на и дру ги ми фак то ра ми — тре бо -
ва ни ем внут рен не го еди нства ме то ди ки, пе да го ги чес ки ми и ди дак ти чес ки -
ми при нци па ми, сис тем ны ми осо бен нос тя ми со ци о ло гии как учеб ной дис -
цип ли ны, спе ци фи кой пре по да ва ния и из уче ния от рас ле вых со ци о ло гий.
Под чер кнем, что в со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре мы уже встре ча ем по пыт ки
осмыс ле ния ме то ди чес ких осно ва ний пре по да ва ния со ци о ло ги чес ких дис -
цип лин в це лом в рус ле ука зан но го при нци па: те о ре ти чес кой со ци о ло гии
[Со бо лев ская, 2009], со ци о ло гии куль ту ры [Літвінов, 2009], про ве де ния се -
минар ских за ня тий [Су да ков, 2009], то есть ав то ры учи ты ва ют струк тур -
ный по ли мор физм со ци о ло гии.

Фун кци о наль ный по тен ци ал ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии при -
вя зан к ее струк тур ной ком по зи ции, роли и мес ту в сис те ме со ци о ло ги чес ко -
го по зна ния, пре по да ва нию и об уче нию, а так же со от но сит ся со смеж ны ми с
ней на ука ми. Если ме то ди ка пре по да ва ния — на учно-ис сле до ва те ль ская,
учеб ная и при клад ная дис цип ли на, то впол не по нят ны три основ ных ее
функ ции: по зна ва тель ная, об ра зо ва тель ная и тех но ло ги чес кая (об слу жи ва -
ю щая). Пер вая за клю ча ет ся в на учном из уче нии прак ти ки пре по да ва ния со -
ци о ло гии, об об ще нии и се па ра ции пре по да ва те льско го ме то ди чес ко го опы -
та, об осно ва нии при нци пов, ме то дов и при е мов об уче ния, усло вий твор чес -
кой ра бо ты пре по да ва те лей, осо бен нос тей их ком му ни ка ции с ау ди то ри ей,
сту ден чес кой груп пой, ин ди ви ду аль ны ми суб ъ ек та ми об уче ния. Ре а ли зу ет -
ся эта функ ция и че рез про цесс со зда ния ме то ди чес ких по со бий, учеб ни ков,
на коп ле ние бан ков дан ных и т.д. Ра зу ме ет ся, для вы пол не ния этих за дач
нуж ны со от ве тствен но под го тов лен ные спе ци а лис ты-ме то дис ты.

С по зна ва тель ной функ ци ей орга ни чес ки свя за на эв рис ти чес кая функ -
ция ме то ди ки, ее спо соб ность от кры вать и крис тал ли зи ро вать но вое в прак -
ти ке пре по да ва ния, пре по да ва те льском опы те, в до не се нии но ва ций до со -
зна ния пре по да ва те лей.

Обра зо ва тель ная функ ция ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии ре а ли -
зу ет ся в учеб ном про цес се. Еще раз под чер кнем: тот, кого го то вят к пре по да -
ва те льской де я тель нос ти, дол жен из учать ме то ди ку пре по да ва ния дис цип -
лин сво е го про фи ля. С овла де ния ме то ди кой пре по да ва ния со ци о ло гии как
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учеб ной дис цип ли ны на чи на ет ся про цесс во о ру же ния бу ду щих пре по да ва -
те лей ме то ди чес ки ми зна ни я ми и при е ма ми.

Прик лад ная функ ция ме то ди ки свя за на с при ме не ни ем по след ней в
прак ти ке пре по да ва ния и из уче ния со ци о ло гии, тех но ло ги чес ким об слу -
жи ва ни ем этой прак ти ки. Ко ро че го во ря, это пре вра ще ние ме то ди чес ких
зна ний в тех но ло гию кон крет но го учеб но-пре по да ва те льско го про цес са.
Одно го те о ре ти чес ко го зна ния ме то ди ки пре по да ва ния пре по да ва те лю не -
дос та точ но. Ему ну жен со бствен ный опыт ее прак ти чес ко го при ме не ния,
ко то рый бы сде лал воз мож ным и уточ не ние, и об ога ще ние зна ния ме то ди -
ки, и адап та цию ее к кон крет ным си ту а ци ям учеб но го про цес са.

Мож но го во рить так же о дру гих функ ци ях ме то ди ки пре по да ва ния со -
ци о ло гии — ин фор ма ци он ной, дис цип ли ни ру ю щей, опти ми за ци он ной и
т.п. Она об ес пе чи ва ет пре по да ва те ля осо бой ин фор ма ци ей, дис цип ли ни ру -
ет его (вы ра ба ты ва ет при выч ку при дер жи вать ся ми ни му ма ди дак ти чес ких
тре бо ва ний, не об хо ди мо го для под дер жа ния ста биль но го ка чес тва пре по -
да ва те льской ра бо ты), опти ми зи ру ет учеб ный про цесс, на стра и вая пре по -
да ва те ля на “эф фект про дук тив нос ти” — пе ре да чу мак си му ма со вре мен ных
со ци о ло ги чес ких зна ний за ми ни мум вре ме ни.

Эффек тив ным сре дством ме то ди ку пре по да ва ния со ци о ло гии мож но
счи тать лишь в том слу чае, ког да ее функ ции ре а ли зу ют ся в еди нстве, сис -
тем но.

ІІІ

Опре де ле ние пред ме та ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии — дело не -
прос тое, по сколь ку пре по да ва ние и из уче ние со ци о ло гии, со став ля ю щие
об ъ ект ме то ди ки пре по да ва ния — мно го у ров не вый, мно го ка чес твен ный
про цесс, на хо дя щий ся в мно го чис лен ных свя зях и за ви си мос тях, и это не
мо жет не от ра жать ся на ее пред ме те.

В онто ло ги чес ком раз ре зе пред мет лю бой на уки тра ди ци он но опре де -
ля ют как кон крет ный эле мент, часть, фраг мент ее об ъ ек та. В этом пла не к
ме то ди ке пре по да ва ния лег ко при ме нить вы ра бо тан ную фор му лу: если ее
об ъ ект пред став ля ет со бой про цесс пре по да ва ния и из уче ния со ци о ло гии,
то пред мет — та кая часть это го об ъ ек та, как за ко но мер нос ти, осо бен нос ти,
спо со бы ре а ли за ции ука зан но го про цес са во вза и мо де йствии пре по да ва те -
ля и сту ден та, а так же пре по да ва те ля с пре по да ва те лем. Одна ко это на чаль -
ное опре де ле ние об ъ ек та и пред ме та ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии,
само по себе ма ло ин фор ма тив но и тре бу ет гно се о ло ги чес ко го рас кры тия
спе ци фи ки этих ат ри бу тов дис цип ли ны. Итак, нуж но учесть сле ду ю щую
ие рар хию свя зей: из уче ние сту ден та ми со ци о ло гии яв ля ет ся по зна ни ем
ими от ра жа е мых этой на укой со ци аль ных про цес сов и яв ле ний, опос ре до -
ван ным де я тель нос тью пре по да ва те ля и по ня тий но-тер ми но ло ги чес ким
ап па ра том со ци о ло гии; пре по да ва ние со ци о ло гии яв ля ет ся кон кре ти за ци -
ей об щих за ко но мер нос тей по зна ния пу тем ре а ли за ции ру ко во дя щих пе да -
го ги чес ких и ди дак ти чес ких при нци пов в учеб ном про цес се; об осно ва ние
спо со бов, при е мов и других средств этой ре а ли за ции от но сит ся к функ ци о -
наль ным пре ро га ти вам методики преподавания социологии.

Та ким об ра зом ме то ди ка пре по да ва ния орга ни чес ки впле та ет ся в пе да -
го ги ку, ди дак ти ку и саму со ци о ло гию, бла го да ря чему на пол ня ет ся мно го -
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фун кци о наль ным со дер жа ни ем, в рам ках ко то ро го скла ды ва ет ся ее пред -
мет. Со дер жа ние ме то ди ки на ря ду с раз но го рода об щи ми и час тны ми при н -
ци па ми, при е ма ми, ме то да ми об уче ния со дер жит об об ще ние пе да го ги чес -
ко го и ме то ди чес ко го опы та, ко то рые по сто ян но уточ ня ют ся и мо гут иметь
как устой чи вое, так и пе ре ход ное зна че ние. По э то му это со дер жа ние бо лее
ди на мич но, не же ли пред мет ме то ди ки. В це лом со дер жа ние ме то ди ки пре -
по да ва ния со ци о ло гии пред став ля ет со бой сис те му зна ний о пе да го ги чес -
ких, ди дак ти чес ких, пси хо ло ги чес ких, гно се о ло ги чес ких, со ци о ло ги чес ких
осно ва ни ях и усло ви ях, не об хо ди мых для осу ще ствле ния со вре мен но го
 социологического об ра зо ва ния и про све ще ния. Ра зу ме ет ся, эти зна ния, в
 част ности их стабильное ядро, ак ку му ли ру ют пред мет ме то ди ки, ко то рый
ста но вит ся устой чи вым, вы пол няя ми ро воз зрен чес кую, ме то до ло ги чес -
кую, гно се о ло ги чес кую, ло ги чес кую и про све ти тель но-вос пи та тель ную
функ ции со ци о ло гии. Та ким об ра зом, ме то ди ка пре по да ва ния со ци о ло гии
дол жна опи рать ся на пе да го ги чес кие, ди дак ти чес кие и со ци о ло ги чес кие
осно ва ния, ис хо дить из ко рен ных те о ре ти чес ких по ло же ний и тре бо ва ний
этих наук, ру ко во дство вать ся ими. В от вет на эти тре бо ва ния она вы ра ба ты -
ва ет ме то ды и при е мы, ко то рые об ес пе чи ва ют их реализацию в практике
пре по да ва ния социологии.

Крат ко ха рак те ри зуя осно вы ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии, за -
тро нем пре жде все го ми ро воз зрен чес кий ас пект пре по да ва ния. Со ци о ло -
гия — осно ва на учно го со ци аль но го ми ро по ни ма ния, и ее ми ро воз зрен чес -
кое зна че ние мо жет быть ре а ли зо ва но в пре по да ва нии ее как на уки. С дру -
гой сто ро ны, пре по да ва ние со ци о ло гии как на уки воз мож но ис клю чи тель -
но на осно ве на учно го ми ро воз зре ния; дру гие ми ро воз зре ния (ре ли ги оз ное, 
ми фо ло ги чес кое, об ы ден ное), если ба зи ро вать на нем со ци о ло ги чес кое об -
ра зо ва ние и про све ще ние, ми фо ло ги зи ру ют и де фор ми ру ют эту на уку, де -
ла ют ее об щес твен ным пред убеж де ни ем. То есть ме то ди ка, для того что бы
об ес пе чить ре а ли за цию ми ро воз зрен чес кой функ ции со ци о ло гии, дол жна
раз ра ба ты вать со от ве тству ю щие ме то ды и при е мы пре по да ва ния со ци о ло -
гии как со ци аль ной на уки. Это очень важ ная за да ча ме то ди ки, по сколь ку не
сек рет, что ны неш ний ре ли ги оз ный ре нес санс пы та ет ся про ник нуть в ми ро -
воз зрен чес кие сфе ры на уки, вы тес нить из них ра ци о наль ный опти мизм
убеж ден нос ти в познаваемости мира.

Ме то до ло ги чес кие осно ва ния ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии со -
че та ют тре бо ва ния, про дик то ван ные не об хо ди мос тью ре а ли за ции ме то до -
ло ги чес кой функ ции со ци о ло гии — как в от но ше нии дру гих со ци аль ных
наук, так и в от но ше нии ее со бствен ных по треб нос тей (на при мер, про ве де -
ния эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, об осно ва ния при нци пов со ци о ло ги чес -
ко го по зна ния и др.). Ме то ди ка при зва на ре а ги ро вать на эти тре бо ва ния
раз ра бот кой ме то дов и при е мов пре по да ва ния со ци о ло гии, ко то рые бы по -
зво ля ли рас крыть ее ме то до ло ги чес кое зна че ние на раз ных уров нях: об ще -
те о ре ти чес ком (вы сшем), сред нем (от рас ле вые и спе ци аль ные со ци о ло ги -
чес кие те о рии), ни жнем (эм пи ри чес ком) — в пла не транс фор ма ции ме то до -
ло гии, ме то до ло ги чес ких при нци пов в тех ни ку инстру мен таль но го при ме -
не ния эм пи ри чес ких ме то дов, ре а ли за ции научного подхода в познании.

Гно се о ло ги чес кие и ло ги чес кие осно ва ния ме то ди ки пре по да ва ния со ци -
о ло гии — это по сту ла ты и тре бо ва ния, ад ре со ван ные ей те о ри ей по зна ния,
ди а лек ти чес кой и фор маль ной ло ги кой. В час тнос ти, гно се о ло гия как на ука о 
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по зна нии тре бу ет, что бы курс со ци о ло гии стро ил ся и пре по да вал ся с уче том
опре де лен ных за ко но мер нос тей. Если про цесс по зна ния идет по пути про -
дви же ния от кон крет но го к абстрак тно му и, на о бо рот, от абстрак тно го к кон -
крет но му, от яв ле ния к сущ нос ти, от сущ нос ти пер во го по ряд ка к сущ нос ти
вто ро го, треть е го по ряд ка и т.д., углуб ля ясь в по зна ва тель ный об ъ ект, то про -
цесс пре по да ва ния со ци о ло гии дол жен в це лом от ве чать этой схе ме дви же -
ния по зна ния — что и дол жна тре бо вать ме то ди ка. Ру ко во дству ясь ею, пре по -
да ва тель дол жен об ес пе чить пе ре ход от про сто го к слож но му, от ме нее к бо -
лее глу бо ко му зна нию. Для это го в пер вую оче редь нуж но об ес пе чить ло ги -
чес кую пра виль ность по стро е ния и рас чле не ния кур са на час ти, раз де лы,
темы, па раг ра фы (как в про грам ме, так и в учеб ни ках, по со би ях), что бы все
эти со став ля ю щие до пол ня ли друг дру га. Имен но по сле до ва тель ность этих
час тей по кри те рию слож нос ти их со дер жа ния, труд нос тей усво е ния бу дет
со от ве тство вать при нци пу дви же ния от про сто го к слож но му.

Гно се о ло ги чес кие тре бо ва ния кон кре ти зи ру ют ся мно ги ми ме то до ло ги -
чес ки ми и ме то ди чес ки ми при нци па ми: при нцип пер вич нос ти по ни ма ния в
со ци о ло ги чес ком по зна нии, при нцип еди нства ра ци о наль но го (умоз ри тель -
но го) и эм пи ри чес ки-эмо ци о наль но го, при нцип об ес пе че ния до ве рия к со ци -
о ло ги чес ким зна ни ям (те о ре ти чес ким по ло же ни ям, ги по те зам, пред по ло же -
ни ям), при нцип опо ры пре по да ва ния на ис сле до ва те льскую прак ти ку и т.п.

Ло ги чес кие осно ва ния ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии, как и дру -
гие ее осно ва ния, в ка кой-то мере тоже опре де ля ют уро вень ее на учнос ти.
Соз на тель ное под чи не ние пре по да ва ния тре бо ва ни ям ло ги ки дол жно убе -
речь пре по да ва те ля от мно гих ме то ди чес ких оши бок, по вы сить его куль ту -
ру ана ли за, ар гу мен та ции, до ка за тельств, а зна чит, и под а чи все го ма те ри а -
ла. Ло ги ка по мо жет с от бо ром ма те ри а ла для чте ния лек ций, вы де ле ни ем в
нем глав но го, по стро е ни ем по сле до ва тель но го струк ту ри ро ван но го кур са
со ци о ло ги чес кой дис цип ли ны. Она по зво лит фор му ли ро вать пра виль ные
де фи ни ции, вы во ды, об ес пе чит од но знач ность по ни ма ния по ня тий и по мо -
жет дис цип ли ни ро вать мышление студентов.

Пси хо ло ги чес кие осно вы ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии — сум ма
зна ний и тре бо ва ний пси хо ло ги чес кой на уки к де я тель нос ти пре по да ва те ля 
и сту ден та в со вмес тном для них пре по да ва те льско-учеб ном про цес се, в их
вза и мо ком му ни ка ции. Это ка са ет ся, в час тнос ти, пси хо ло гии тру да пре по -
да ва те ля, об ще ния с ау ди то ри ей, под дер жки кон так тной, ра бо чей ат мос фе -
ры, пси хо ло гии усво е ния ма те ри а ла сту ден та ми, ак ти ви за ции их умствен -
ной де я тель нос ти и т.д.

Итак, ме то ди ка пре по да ва ния со ци о ло гии дол жна опи рать ся на про -
чные на учно-ме то до ло ги чес кие осно ва ния. Одна ко цен ность и зна че ние ме -
то ди ки опре де ля ют ся не толь ко ее осно ва ни я ми. Очень важ ный мо мент за -
клю ча ет ся в том, как ее фун да мен таль ные те о ре ти чес кие при нци пы транс -
фор ми ру ют ся в ме то ди чес кие сре дства, ре ко мен да ции, что при да ет им при -
клад ное зна че ние.

За фик си ро ван ное здесь со дер жа ние ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло -
гии под во дит к сле ду ю ще му вы во ду: об ъ ект этой на учной дис цип ли ны
пред став ля ет со бой про цесс пре по да ва ния и из уче ния со ци о ло гии как осо -
бой со ци аль ной на уки, осу ще ствле ния вос пи та тель но го вли я ния че рез ее
пред мет. Пред ме том ме то ди ки пре по да ва ния со ци о ло гии яв ля ют ся раз но -
об раз ные за ко но мер нос ти про цес са пре по да ва ния и из уче ния со ци о ло гии,
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свя зан ные с ее спе ци фи кой как на уки и осо бен нос тя ми ком му ни ка ции пре -
по да ва тель–сту дент и пре по да ва тель–пре по да ва тель в тех или иных усло -
ви ях пре по да ва ния и обучения.

Ме то ди ка пре по да ва ния со ци о ло гии — это при клад ная на учная дис -
цип ли на, стро я ща я ся с уче том спе ци фи ки ре а ли за ции об щих пе да го ги чес -
ких и ди дак ти чес ких при нци пов в пре по да ва нии со ци о ло гии и осо бен нос -
тей со дер жа ния, струк ту ры и ха рак те ра этой на уки, ко то рые об я за тель но
сле ду ет до нес ти до со зна ния сту ден та. Ее на зна че ние — об ес пе чить: 1) пе да -
го ги чес ки и ди дак ти чес ки гра мот ную, твор чес кую де я тель ность и по ве де -
ние пре по да ва те ля в учеб но-вос пи та тель ном про цес се; 2) ре жим эф фек тив -
но го из уче ния сту ден та ми со ци о ло гии; 3) сти му ли ро ва ние учеб ной де я -
тель нос ти сту ден тов; 4) про фес си о наль ную ком му ни ка цию пре по да ва -
тель–пре по да ва тель и преподаватель–студент.
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