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НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ (1956–1991 гг.) 

Аннотация: в статье представлены результаты проведенного социологи-

ческого исследования, мнение экспертов о становлении и развитии социологии в 

СССР, о влиянии на нее коммунистической идеологии. Автор приходит к выводу, 

что социология возможна в условиях авторитарного режима. Она нужна для 

того, чтобы показать, что такой режим развивается так же, как и другие ци-

вилизованные страны. 
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Становление и развитие социологии в СССР с 1956 по 1991 год представ-

ляет научный интерес. Что этому способствовало? Кто активно занимался социо-

логией в то время? Какие проблемы стояли перед её активным внедрением в гос-

ударство? На все эти вопросы следует дать ответ, так как современная социоло-

гия России брала свои истоки именно из того периода. 

Проведенное социологическое исследование включает в себя качественное 

исследование. (Экспертный опрос преподавателей кафедры «Социология» и ка-

федры «Философия и религиоведение» ВлГУ, а также преподавателя кафедры 

«Деятельность органов внутренних дел в особых условиях» Московского уни-

верситета МВД РФ). 

Объект исследования – мнение экспертов о становлении и развитии социо-

логии в СССР (1956–1991 гг.). 

Предмет исследования – различие и сходство в оценках, даваемых экспер-

тами в отношении становления и развития социологии выделенного периода. 
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Цель исследования – выявить насколько актуальна проблема становления и 

развития социологии в СССР для развития современной социологии. 

Гипотеза 1: эксперты считают, что социология возможна в условиях авто-

ритарного режима. 

Гипотеза 2: по мнению экспертов, в предмет исторического материализма 

объективно не входят многие аспекты социальной реальности. 

Гипотеза 3: эксперты отмечают положительное влияние «хрущевской отте-

пели» на развитие социологии в СССР. 

Гипотеза 4: эксперты считают, что эмпирические исследования были вос-

требованы в СССР. 

Методы исследования: социологический опрос путем экспертного опроса. 

Исследование осуществлялось путем экспертного опроса в феврале – мае 2017 г. 

Тип выборки: квотная выборка. 

Метод формирования выборки: метод экспертного отбора. 

Генеральная совокупность: преподаватели кафедры «Социология» и ка-

федры «Философия и религиоведение» ВлГУ, а также преподаватель кафедры 

«Деятельность органов внутренних дел в особых условиях» Московского уни-

верситета МВД РФ. 

Объем выборочной совокупности: 8 человек. 

Проведен отбор экспертов, профессиональные навыки которых позволяют 

ответить на вопросы, связанные со становлением и развитием социологии в 

СССР (1956–1991 гг.). Опросы проведены на месте учебы и дома. Выборка со-

ставила 8 человек. 

В ходе исследования объем выборочной совокупности преподавателей со-

ставил 6 мужчин (75%) и 2 женщины (25%). 

В ходе проведенного экспертного опроса были подтверждены все гипотезы 

исследования. 

Таким образом, социология возможна в условиях авторитарного режима. 

Она нужна для того, чтобы показать, что такой режим развивается так же, как и 

другие цивилизованные страны. Исторический материализм не закрывал всех 
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проблем изучения общества, потому что он очень мало занимался текущим со-

стоянием дел. Исторический материализм очень критично выступал по отноше-

нию к прошлому «Хрущевская оттепель» положительно повлияла на развитие 

социологии в СССР. В результате «хрущевской оттепели» появилось само слово 

«социология». Заговорили об иностранном опыте, иностранном опыте в изуче-

нии общества. Также в это время открывается подготовка социологов, впервые 

после дореволюционного периода Эмпирические исследования были востребо-

ваны в СССР, но опять же не в той мере в какой нужно было бы для всеобщей 

пользы. Они были востребованы, прежде всего, в двух сферах. Это сфера семей-

ных ценностей и отношений и трудовая социология. 
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