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ВВЕДЕНИЕ 

Социология в настоящее время получила широкое международное 

признание, прочно заняла свое место среди других наук об обществе. Наряду с 

социальной философией, политологией, экономической теорией и историей она 

является фундаментом современного обществознания. Социология доказала 

свое право на существование в качестве самостоятельной учебной дисциплины 

не только в высших учебных заведениях зарубежных стран, но и Республики 

Беларусь. Возрастает ее роль и в решении насущных проблем 

социально-экономического оздоровления общества в условиях его системной 

трансформации. 

В СССР социология в основном была сведена к уровню прикладного 

знания, или прикладной социологии, и практически отождествлялась с 

конкретизацией проблем научного коммунизма, а в целом — исторического 

материализма. В результате процесс институционализации ее как 

теоретической науки и учебной дисциплины был на долгие годы приос-

тановлен. 

В последнее время в Республике Беларусь наб^уодается быстрый темп 

развития социологии, однако она все еще переживает стадию становления. До 

сих пор, например, социологи не пришли к единой точке зрения по поводу 

предмета этой науки, по-разному трактуют ее теорию и структуру, роль и место 

в системе социальных и гуманитарных наук. Все это ставит на первый план 

задачу дальнейшего развития социологической теории с учетом новой 

социальной реальности, разработки и совершенствования методов получения 

надежной и достоверной социальной информации о формах проявления и 

механизмах действия социальных закономерностей в условиях переходного 

общества, использования достижений социологической науки в целях 

оптимизации процессов его качественного обновления и минимизации 

возможных социальных издержек. 

' Кроме того, важным является создание в республике научно обоснованной 

системы социологических знаний, которая позволит дать студенческой 

молодежи и в целом гражданам Беларуси ответы на те многочисленные 

вопросы, которые стоят перед нашим обществом. Вот почему знание 

социологии должно стать неотъемлемой частью общей образованности, 

интеллектуального потенциала будущего специалиста, особенно современного 

педагога, составным элементом его общегуманитарной подготовки. В этих 

условиях большое значение приобретает успешное решение теоретических и 

методологических проблем преподавания социологии. Несмотря на то что в 

вузах республики накоплен определенный 
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