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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СІТУДЕНТОВ СОЦИОЛОГИИ 
В ЮЖНО-ИЛЛИНОЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ США

Особенности изучения социологии в Южно-Иллинойском универ- 
ситете представляют для нас интерес не только с точки зрения содержания 
и методики преподавания, но и организации обучения. Представление о 
том, как организовано обучение студентов социологии в этом вузе, дает 
«Undergraduate Catalog 2000-2001».

В отличие от ряда других университетов, где социология является 
обязательным предметом для студентов социально-гуманитарного профи
ля, в Южно-Иллинойском университете она преподается как основной или 
неосновной предмет специализации, а также как факультатив.

В Южно-Иллинойском университете сочетаются два основных 
предмета. Возможен другой вариант: сочетание основного и неосновного 
предмета социологии и такой области знания, которая так или иначе связа
на с социологией. Например, помощники специалистов в области права 
изучают социологию и юридические науки (как два основных предмета), 
основываясь на двух программах, обе из которых преподаются в Колледже 
гуманитарных наук. Будущие бакалавры в других областях изучают со
циологию и журналистику (как два основных предмета), включая про
граммы Колледжа гуманитарных наук и Колледжа изящных наук.

Факультет социологии для изучения этой дисциплины в качестве 
основного предмета предлагает на выбор следующие два альтернативных 
учебных плана. Главный (основной) план. Разработан для тех, кто хочет 
получить полное академическое (университетское, традиционное) образо
вание в области социологии. Обычно он выбирается1 студентами, желаю
щими йЬлучить общее гуманитарное образование в сфере социальных на
ук, или теми из них, которые заканчивают обучение по одной из социаль
ных наук. Прикладной (практический) план предполагает обучение социо
логии по индивидуально спланированной программе, построенной вокруг 
прикладных курсов, включая полевую работу (опыт интернатуры). Этот 
план больше подходит для тех, кто делает карьеру в управлении или биз-

! • План, который студент сам для себя выбрал, обсуждается и согла
совывается с деканом факультета для приведения его в соответствие с 
планом объединённой программы. Такое согласование не является разо
вым и единовременным. В случае, если студент решил изучать социоло
гию как основной предмет, на факультете на него заводится учетная кар
точка. Его встречи с деканом проводятся каждый семестр, до тех пор, пока 
требования к изучению курса не будут четко определены.



Для того чтобы получить степень по социологии как основному 
предмету, студент должен выполнять все условия, предъявляемые Универ
ситетом и Колледжем гуманитарных наук. Большинство курсов требует 36 
часов обязательной работы. На такие социологические курсы, как «Введе
ние в социологию», «Теория общества», «Статистика для социальных на
ук», «Элементы социологического исследования», отводится по 15 часов. 
В дополнение по 4 часа приходится на программы «Семинары» и «Незави
симое исследование».

Трансфер-студентам (иностранные студенты, проходящие стажи
ровку по проекту) некоторые курсы социологии (освоенные в колледжах) 
могут быть перезачтены. Зачеты по предметам, выбранным студентами, 
должны обязательно оцениваться деканом факультета. При этом в самом 
Южно-Иллинойском университете трансфер-студентами для получения 
степени бакалавра по социологии должно быть получено по крайней мере 
20 часов социологических зачётов.

Для тех обучающихся, кто выбирает социологию в виде неосновно
го предмета, курс состоит, как минимум, из 16 часов. Эти часы распреде
ляются следующим образом: 3 из них должен составлять курс «Введение в 
социологию», 4 - «Тебрия общества» и, по крайней мере, еще 6 часов 
должны составлять остальные курсы Южно-Иллинойского университета.

Интерес представляет программа особых испытаний, которая пред
лагается наиболее способным студентам, имеющим диплом с отличием. К 
условиям зачисления на нее Относятся следующие: средний балл по всем 
курсам не ниже 3,0; изучение социологических дисциплин в Южно- 
Иллинойском университете в объеме не менее 8 часов со средним баллом 
не ниже 3,25; часы на исследование Или независимую учебу, которые под
считываются в отношении к социологическому максимуму. Других курсов 
нужно пройти не менее 6, НО не более 14 часов.

Итак, организация обучения студентов социологии в Южно- 
Иллинойском университете значительно отличается от принятой в России 
практики. Вместе с тем, в содержательном аспекте знакомство с програм
мами по социологии этого вуза показывает, что у американских и россий
ских преподавателей достаточно много общего в выборе проблем и учеб
ных тем.
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Одной из важных проблем теоретической социологии является вы
явление категориального аппарата, описывДющего социальные изменения. 
Проблема эта достаточно сложна и имеет много аспектов. Мы хотели бы


