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УДК 655.552:316 

 
Ігнатовіч П. Р. Сацыялогія : вучэб.-метад. дапам. 2-е выд., перапрац.       
і дап. Мінск : БДУКМ, 2013. 226 с. 
 

Потребность в социологической подготов-
ке студентов учреждений высшего образова-
ния весьма актуальна для нашей страны. В ней 
можно выделить две составляющие: личност-
ную и общественную. Личностная состоит в 
том, что каждый интеллигентный человек, ка-
ким стремится стать выпускник УВО, должен 
понимать явления общественной жизни, хоро-
шо ориентироваться в них и главное – созна-
тельно и конструктивно строить свои социаль-
ные отношения и общение на всех уровнях: в 
семье, на работе, в общественной деятельно-
сти. Общественная составляющая заключается 
в заинтересованности общества в квалифици-
рованных специалистах, которые умели бы 

решать социальные проблемы, а став руководителями, грамотно 
осуществляли социальную политику государства в области социальной 
защиты, морально-психологического климата, регулирования, дифферен-
циации, мотивации и стимулирования труда. 

Социология – базовая наука среди гуманитарных и общественных на-
ук, поскольку только она рассматривает общество как целостную систему 
в генезисе, развитии и изменениях, особое внимание уделяя факторам 
стабилизации общественной жизни. 

Рецензируемое учебно-методическое пособие – второе, переработан-
ное и дополненное издание вышедшего в 2001 г. пособия, которое по-
лучило признание и пользуется большим спросом у студентов и препо-
давателей. Во второе издание включены две новые главы: «Социальные 
институты и социальные организации», «Социальный конфликт». Посо-
бие написано на белорусском языке, что важно и способствует введению в 
образовательный процесс учебников собственной генерации, приращению 
белорусскоязычных учебных изданий. 

Работа П. Г. Игнатовича отличается содержательностью, логичностью 
и продуманностью структуры. Она содержит все необходимые методиче-
ские атрибуты учебника: доступный научный аппарат, рекомендуемую 
литературу, необходимые пояснения, смысловые акценты. Тематический
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план курса социологии, представленный в работе, соответствует государственным 
стандартам социологической подготовки студентов учреждений высшего образования 
Беларуси. 

Вместе с тем работа представляет собой и апробированное научное исследование. 
Особого внимания заслуживают такие темы, как «Развитие социологии в Беларуси» 
(опубликована в журнале «Социология» и высоко оценена специалистами), «Культура и 
общество», в которой дана характеристика развития культуры в Беларуси, сети 
учреждений культуры, вплоть до материально-технической базы культурно-просветитель-
ных учреждений. Это оригинальные авторские научные разработки, но и в изложении 
других разделов и тем автор широко использует материалы собственных конкретно-
социологических исследований. Такая авторская концепция учебно-методического 
пособия оправдана и плодотворна, что, несомненно, обусловлено большим опытом 
преподавательской работы П. Г. Игнатовича. 

Достоинством издания является и то, что автору удалось преодолеть некоторый крен в 
академизм, имеющий место в других учебных пособиях, связать социальную 
проблематику с жизнью и, что особенно ценно, сделать понятными, без упрощения, 
социологические категории. 

Раздел «Методология и методика социологических исследований», в котором 
раскрываются понятия и сущность социологических исследований, методы работы 
социолога, позволяет студентам не только составить ясное представление о технологии 
этого вида деятельности, но и профессионально оценить те социологические данные, 
которые сегодня широко представляются в СМИ. 

Работа П. Г. Игнатовича подготовлена на высоком профессиональном и идейно-
теоретическом уровне, написана хорошим литературным языком, отличается адекватным 
переводом иноязычных терминов на белорусский язык. 

 
 

     С. А. Шавель, 
     заведующий отделом 
     социологии инноваций 
     Института социологии НАН Беларуси, 
     доктор социологических наук, профессор 
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