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Практикум по социологии предназначен для проведения 

практических и семинарских занятий со студентами и другими 

категориями обучаемых по курсу «Социология», а также для 

самостоятельной работы над содержанием данного курса. 

Целью практикума является закрепление и углубление 

теоретических знаний, получаемых на лекциях, а также формирование 

и развитие у обучаемых компетенций решения конкретных задач  в 

различных сферах социальной действительности. 

Дидактическая направленность практикума определила его 

структуру и основное содержание. Он состоит из двух разделов. 

Каждый раздел включает в свое содержание темы (всего 9 тем) в 

соответствии с учебной программой.  

Содержание каждой темы практикума включает в себя краткое 

конспективное изложение основных теоретических положений, список 

источников для углубленного изучения темы, вопросы для 

самоконтроля, методические разработки конкретных занятий, а также 

контрольные тесты. 

Особое место в практикуме занимают методические разработки 

семинарских и практических занятий. При этом в зависимости от 

содержания изучаемого материала и целевой установки предлагаются 

самые различные формы проведения занятий: деловые, дидактические 

и ситуационно-ролевые игры; дидактические тренинги; игры-

семинары и др. Кроме того, в содержание некоторых практических 

занятий включены развивающие упражнения. Многие практические 

занятия проводятся методом отработки тренинговых упражнений, 

тестирования, анализа рабочих документов, а также методом 

обсуждения предложенных ситуаций. 

В практикум включены контрольные тесты по всем темам курса. 

Каждый тест содержит от 20 до30 вопросов с несколькими вариантами 

ответов, один из которых верный. Данные тесты предназначены для 

оценки знаний студентов преподавателем. Кроме того, они могут быть 

использованы обучаемыми для эффективной самооценки своих 

знаний. 

Одна из дидактических особенностей практикума состоит в том, 

что для углубленного изучения каждой темы он ориентирует 

обучаемых на использование основных фундаментальных учебников и 

учебных пособий по социологии. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: учебная дисциплина «Социология» имеет целью 

формирование у выпускника социологических знаний, навыков 

исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его 

готовность применять полученные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет 

способствовать решение следующих задач: 

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 

- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на 

семинарских занятиях; 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской 

работе путем подготовки рефератов по проблемам учебной 

дисциплины; 

- формирование у студентов навыков поиска учебного 

материала, подготовки докладов и выступлений, ведения дискуссий и 

оппонирования. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

2.1 Социология как наука и учебная дисциплина 
Цель: сформировать у студентов знания о социологической 

науке, ее структуре и функциях в системе современного 

обществознания. 

Учебные вопросы: 
1. Объект и предмет социологии. 

2. Социология в системе социальных и гуманитарных наук. 

3. Структура и функции социологического знания. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых 

компетенций, то есть: 

знать: 

- определение социологии, ее научного объекта и предмета; 

- этапы становления социологической науки; 

- основные категории социологии; 

- структуру внутренних компонентов науки об обществе; 

- смежные для социологии науки; 

- функции социологического знания; 
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уметь: 

- установить связи между основными категориями социологии; 

- анализировать внутридисциплинарную матрицу социологии; 

- обозначить место социологии в системе гуманитарных и 

социальных наук; 

- классифицировать современные проблемы, изучаемые 

социологией; 

- различать теоретический и прикладной уровни исследования 

социума; 

иметь навыки: 

- использования социологического подхода анализа социальных 

проблем; 

- анализа актуальных вопросов развития российского общества с 

позиций макро- и микросоциологии; 

- составления социологического портрета типичного 

представителя социальной группы, общности. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 1 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: 

социология, общественные науки, объект социологии, предмет 

социологии, междисциплинарная матрица, внутридисциплинарная 

матрица, функции социологии; 

- выполнить практические задания. 

 

Материал для самостоятельного изучения 

Социология как наука и учебная дисциплина 

Слово “социология” (от.лат. societas – общество и греч. logos – 

слово, понятие, учение) – “наука о законах становления, 

функционирования, развития общества в целом, социальных 

отношений и социальных общностей. Термин «социология» ввел в 30-

е гг. XIX в. Огюст Конт, которого и считают отцом-основателем новой 

научной дисциплины. По его представлениям, социология должна 

была интегрировать (объединить) все знания об обществе как едином 

организме и дать им подлинно научную (т.е. построенную на строгом 

изучении и проверке фактов) основу. 

То есть, социология возникала с претензией:  

− на изучение общества как целостной системы;  

− изучение общества позитивным (научно-инструментальным) 

методом. 
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В самом общем виде социология - это наука об обществе. Однако 

такое определение социологии нуждается в уточнении. Общество 

является общим объектом изучения и многих других наук, не 

случайно получивших название “общественные науки”: история, 

философия, экономическая теория, политология, правоведение, 

культурология, педагогика, психология, этнография, демография и 

другие. Поэтому простое указание на то, что социология – это наука 

об обществе, еще не дает ответа на вопрос о специфическом объекте и 

предмете этой науки, об особом социологическом способе изучения 

общества.  

Изучаемая социологией социальная жизнь общества – это: 

− область социальных отношений,то есть отношений между 

более или менее широкими общностями людей (классами, 

социальными слоями и группами, нациями и народностями, 

коллективами и т. д.) и самими людьми; 

− действие и взаимодействие людей и их объединений. 

Объектом социологии выступает общество, взятое в целом, а 

также отдельные его части, достаточно крупные для того, чтобы в них 

проявились закономерности, характерные для общества. Объект 

социологии – то, на что направлено социологическое внимание и 

исследование. Но это не просто общество, или некая совокупность 

общественных отношений людей:  

− во-первых, это прежде всего современное общество;  

− во-вторых, отчасти это и прошлое общество, поскольку 

необходимы исторические сравнения для лучшего понимания 

современности; 

− в-третьих, объектом социологии выступает информация об 

обществе (объективная и субъективная, первичная и 

вторичная, собранная с помощью самых различных методов, 

на основании различных источников).  

При этом социология использует различные подходы и информацию 

других наук.  

Основные ракурсы социологии: 

− демографический подход изучает народонаселение (модели 

рождаемости, смертности, миграции населения); 

− психологический подход объясняет поведение человека с 

помощью мотивов, социальных установок (установки и методы 

поведения людей); 
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− общностный, или групповой подход(информация о классах, 

группах, слоях, организациях), изучение коллективного 

поведения групп, организаций и общностей людей; ролевое 

поведение личностей; 

− отношенческий (информация о взаимодействии, 

обусловленном социальными ролями и  позициями людей и 

групп);  

− культурологический подход изучает поведение человека 

через общественные правила, ценности, социальные нормы  

Предмет социологии как науки: 
− о современном обществе как целостной системе, о тенденциях 

ее функционирования и изменений; 

− о становлении и динамике социальных общностей, институтов 

и организаций; 

− о взаимодействии между личностью и общностями; 

− об осмысленных социальных действиях людей, социальных 

процессах и массовом поведении. 

Социология является наукой о современном обществе как 

целостной системе, тенденциях ее функционирования и изменений, 

наукой о становлении и динамике социальных общностей, институтов, 

организаций, взаимодействий между личностью и общностями, 

наукой об осмысленных социальных действиях людей, процессах и 

массовом поведении.  

Структура социологического знания. 

Структуру социологии сегодня составляют такие части. 

− Общая социология (систематическое изложение наиболее 

общих законов, по которым живет и развивается любое 

человеческое общество). Общая социология, в зависимости от 

базовых подходов, которые она использует в процессе 

исследования общественных явлений, может развиваться в 

различных направлениях.  

− Эмпирическая социология — это не что иное, как 

совокупность методических и технических приемов для сбора 

первичной социологической информации. Это достаточно 

самостоятельная научная дисциплина, которая имеет и другие 

названия. Соответствующая ей учебная дисциплина так и 

называется: “Методика и техника конкретных 

социологических исследований”. Иногда ее называют 
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прикладной социологией (это не очень правильно). 

Эмпирическую социологию называют также социографией. 

− Отраслевые (или специальные) социологические теории 

(социология труда, экономическая социология, социология 

досуга, семьи, образования, религии, малых групп, молодежи, 

пола, поселений и т. д.).Их сегодня все чаще называют 

теориями среднего уровня (само это понятие ввел в научный 

оборот американский социолог Роберт Мертон. 

Кроме названных частей  выделяют два уровня изучения 

общества: макросоциология и микросоциология. 

Макросоциология – это теоретические и эмпирические 

исследования больших коллективностей, или иначе - социальных 

систем и социальных структур. Это теории, описывающие крупные 

закономерности в развитии общества, взаимодействие основных 

элементов общественной системы, межгрупповые отношения и 

фундаментальные процессы. 

В макросоциологии можно назвать два основополагающих 

подхода: функциональный (и близкий к нему эволюционизм) и 

противоположны ему - конфликтологический. Функционалисты 

рассматривают общество как изначально стабильное, эволюционно 

изменяющееся(Питирим Сорокин, ТолкоттПарсонс, Роберт Мертон, 

Энтони Гидденс и Натан Смелзер). Конфликтологи(К. Маркс, Э. Райт, 

Л. Козер, Р. Дарендорф и др.) в основе строения общества видят 

противоречие, а не функциональное единство, как их оппоненты. 

Микросоциологиярассматривает взаимодействие людей. Это 

теории, описывающие влияние межличностных отношений, малых 

групп, коллективного поведения на процесс возникновения и развития 

конкретных социальных явлений.  

Главный тезис микросоциологии заключается в том, что 

социальные явления могут быть поняты из анализа личности и ее 

поведения, поступков, мотивов, ценностных ориентации, которые 

определяют взаимодействие людей в обществе и формируют его. 

Микросоциология теснее связана с эмпирическими исследованиями.  

Микросоциология развивалась, в частности, в теориях 

интеракционизма (У. Джеймс, Х. Кули, Дж. Дьюи, Дж. Г. Мид, Г. 

Гарфинкель), в теории ролей  Я.Л. Морено, Р.К. Мертон) и др. 
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Категории и законы социологии.   
Понятийно-категориальный аппарат социологии включает в себя 

три группы категорий: 

− общенаучные категории в соответствующем социологическом 

преломлении ("социальная система", "социальное развитие" и 

др.); 

− собственно социологические категории ("стратификация", 

"институт", "организация", "статус", "роль", "нормы", 

"ценности" и др.); 

− категории дисциплин, пограничных с социологией 

("личность", "семья", "культура" и др.). 

Ключевым для понимания категориального аппарата социологии 

выступает понятие «социальное», которое включает в себя такие тоже 

достаточно широкие понятия, как “социальная система”, “социальная 

структура”, “социальный институт”, “социальная организация”, 

“социальная группа”, “социальное действие”, “социальное поведение” 

и др.  

Социальное понимается как совокупность отношений между 

различными социальными группами и общностями, куда относят 

классы, профессиональные, формальные организации, 

территориальные, поселенческие группы и социальные институты. 

Социальное — это те общественных отношений: 

1) которые касаются отношения людей друг к другу и к 

обществу; 

2) которые проявляются тогда, когда поведение даже одного 

индивида оказывается под влиянием группы (общности) или 

другого индивида;  

3) которые обусловлены различным местом и ролью людей в 

конкретных общественных структурах, а значит – их 

различным отношением к явлениям и процессам общественной 

жизни.  

Фундаментальной категорией социологии является также 

категория "общество" (рассматриваемое как социокультурная 

система). 

Законы социологии выражают глубинные, сущностные, 

необходимые связи между сторонами, свойствами объекта 

социологии.  

Социальные законы часто проявляются в виде законов-

тенденций (тенденция выражает определенную направленность 

движения социального субъекта к какому-то конкретному состоянию 
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при наличии отклонений, колебаний). Поведение каждого человека 

случайно в известной степени, но за счет взаимоуравновешивания 

случайных факторов в системе обнаруживаются особые системные 

качества. Социальные законы, таким образом, проявляются чаще всего 

в приближении, в тенденции, в среднем. 

Классификация законов в социологии может быть проведена по 

различным основаниям: 

− по степени общности эти законы могут быть подразделены на: 

общие (определяющие развитие общества, социума, 

социальной системы как целого), специфические (характерные 

для отдельного элемента социальной системы, части 

общества).  

− по характеру, способу проявления социальные законы делятся 

на:динамические (выражают жесткую, однозначную связь 

между последовательностью событий в конкретных условиях и 

определяют направление, факторы и формы социальных 

изменений) и статистические (законы-тенденции), они 

детерминируют социальные явления не строго, а с 

определенной степенью вероятности; они отражают основные 

направления и тенденции социальных изменений в рамках 

сохранения данного социального целого).  

 

Методы социологии 
В общей социологии используются различные методы 

теоретического анализа, в частности – генетический (исторический), 

сравнительный метод, метод системно-структурного анализа и др. 

Информация, нужная социологу, может быть добыта с помощью 

методов эмпирического исследования: 

− анализа документов; 

− опроса (анализ результатов проводится с помощью 

статистических и других математических методов); 

− наблюдение за объектом исследования;  

− эксперимента. 

Функции социологии: 
1. Гносеологические (или теоретико-познавательные) функции 

социологии заключаются в полном и конкретном познании тех или 

иных сторон социальной жизни, в понимании ее как целостного 

явления. Это - накапливание знаний, систематизация их. 

Познавательная функция – как наука социология дает прирост нового 
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знания о различных сферах социальной жизни, о тенденциях 

общественного развития. Реализация теоретико-познавательной 

функции позволяет социологии расширить и конкретизировать знание 

о сущности общества, его структуре, закономерностях, основных 

направлениях и тенденциях, путях, формах и механизмах его 

функционирования и развития. Обогащение научного 

социологического знания происходит как на основе внутреннего 

совершенствования теоретической социологии, так и в результате 

динамичного развития самого объекта познания этой науки – 

социальной деятельности. И здесь особая роль принадлежит 

эмпирической социологии и специальным социологическим теориям, 

дающим глубокое системное отражение сущности и закономерности 

развития общества. Прикладная (практическая) функция социологии в 

том, что наука не только познает социальную реальность но и 

вырабатывает предложение для управленцев всех уровней в условиях 

совершенствования социальной политики, для рационального 

управления обществом.  

2.Суть социальных функций социологии - в нахождении путей и 

способов воздействия на социальную жизнь, на те или иные ее 

стороны на основе познания и изучения закономерностей социального 

развития. К основным социальным функциям можно было бы отнести:  

a) критическую; 

b) гуманистическую; 

c) прогностическую (футурологическую) функциюприкладную 

(прикладная или практическая функция; 

d) функция социального контроля 

e) идеологическая функция 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение социологии как особой общественной 

науки. 

2. Чем социология отличается от других социальных и 

гуманитарных наук? 

3. В чем состоит объект науки социологии? 

4. Какие категории составляют предмет социологической науки? 

5. В чем отличие предмета социологической науки в целом и 

предмета конкретного социологического исследования? 

6. Какие отличия существуют в реализации познавательной и 

прогностической функций социологии? 
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7. Что стоит за понятием «социологическая экспертиза» 

процессов/явлений в регионе? 

9. Какие функции социологической науки являются ведущими в 

современных условиях развития российского общества? 

 
СЕМИНАР 1 Тема: Социология как наука и учебная 

дисциплина 
Темы докладов и сообщений 
1. Основные этапы институционализации социологической 

науки. 

2. Основные отрасли и актуальные проблемы современной 

российской социологии. 

3. Назначение и результаты развития микросоциологии. 

4. Основные этапы институционализации социологической 

науки. 

5. Онтологический и методологический аспекты социологизма 

Э. Дюркгейма. 

6. Теория социального действия М. Вебера и ее роль в изучении 

мотивации 

поступков. 

Практические задания 
1. Опираясь на теоретические знания, приведите 5 примеров, 

которые показывают,как суждения здравого смысла 

(вытекающие из практического опыта) отличаются от научных 

выводов социологической науки. 

2. Составьте социологический портрет типичного представителя: 

a) студенчества вашего факультета;  

b) профессиональной группы «водители маршрутных такси»;  

c) жителей вашего населенного пункта в активном 

трудоспособном возрасте. 

3. Схематично изобразите модель: 

a) междисциплинарной матрицы социологии, 

b) внутридисциплинарной матрицы социологии 

4. Опираясь на теорию социального действия М. Вебера, 

приведите по 2 примера действий: 

a) традиционного;  

b) аффективного;  

c) ценностно-рационального; 

d) целерационального.  
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Для выполнения задания прочитайте статью М. Вебера «Основные 

социологические понятия».  

5. Перечислите факторы явления «доступность высшего 

образования»: 

a) объективного характера; 

b) субъективного происхождения. 

6. Прочитайте статью Э. Дюркгейма «Социология и социальные 

науки». Опишите хронологическую схему развития 

социологии, включив в нее ведущие направления, имена 

социологов разных стран, основные теории и положения. 
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2.2 История социологии. Развитие отечественной 

социологии. Теоретические направления современной 
социологии. 

Цель: сформировать у студентов знания о становлении и 

развитии социологии, ведущих социологических школах за рубежом и 

в России. 

Учебные вопросы: 
1. Возникновение и становление социологической науки. 

2. История развития социологической науки за рубежом. 

3. Развитие социологии в России. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- социальные причины и исторические условия возникновения 

социологии; 

- этапы становления социологической науки; 

- основные шаги институционализации социологии как науки; 

- достижения ведущих школ социологии за рубежом; 

- особенности становления и развития социологии в России; 

уметь: 

- выделять характеристики основных теорий строения общества; 

- различать европейские, американскую и российскую школы 

социологии; 

- анализировать теоретические подходы изучения социального 

действия; 

- классифицировать составляющие социального конфликта; 

- различать теоретический и прикладной уровни исследования 

социума; 

иметь навыки: 

- использования социологического подхода анализа социальных 

проблем; 

- анализа актуальных вопросов жизни общества в контексте 

социологических теорий; 

- планирования действий в обществе на целерациональной 

основе. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 2 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: этапы развития социологии, социальная 
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статика, социальная динамика, критическая социология, аномия, 

символический капитал, объективные и субъективные факторы, 

социальное действие, социальная роль, структурный функционализм, 

символический интеракционизм; 

- выполнить практические задания. 

 

Материал для самостоятельного изучения 

История социологии. Развитие отечественной социологии. 

Теоретические направления современной социологии. 
«Социология – это очень молодая наука об очень древнем 

предмете изучения» (Роберт Кинг Мертон).  Процесс осмысления 

общества, общественной жизни начинается у истоков человеческой 

истории. В течение 2500 лет мыслители анализировали и описывали 

общество, не называя, однако, полученные знания социологией.  

В эволюции представлений об обществе можно выделить три 

периода: донаучный, классический и современный.  

Социология была продуктом перехода Европы от традиционного 

общества к индустриальному. Социология как дисциплина с таким 

именем возникла сперва во Франции, а затем, довольно независимо, в 

Германии и Америке. В этих трех странах она развивалась особенно 

сильно. Основоположники социологии: Огюст Конт, Герберт Спенсер, 

Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Леопольд фон Визе, 

Фердинанд Тённис, Вильфрид Парето. 

Социология  возникала как идеология среднего класса. 

Множащийся числом средний класс горел желанием улучшить 

положение дел в обществе. Социология рождалась как наука об 

обществе и его трансформации. Если европейские пионеры 

социологии были философами, то американские – проповедниками и 

священниками. Это свидетельствует не только о романтическом 

ореоле зарождения социологии, но и о том утопическом проекте, 

который был выбран в качестве некой теоретической платформы.   

Основные направления и школы в социологии: 

1) Натуралистическое направление: 

a) Эволюционизм (основатели - О. Конт, Г. Спенсер). 

Эволюционисты того времени считали, что история 

природы и история человечества имеют общие законы 

развития, а естественные и общественные науки - 

единый метод, что социальная эволюция есть 

продолжение эволюции биологической. Полагали, что, 

подобно закономерностям роста организмов, 
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существует органический закон развития 

общественных институтов, который определяет 

регулярный и постепенный характер их изменений, 

одинаковый во всем мире. Поэтому достаточно открыть 

этот закон - и будет найден путь управления обществом.  

b) Расово-антропологическая школа(де Гобино): считали 

социальную жизнь и культуру продуктом расово-

антропологических факторов. Фактору расы отводилась 

ведущая роль во внутренней политике и эволюции 

человечества.  

c) Социал-дарвинизм. В основании социальных концепций 

этой школы положена теория биологической эволюции. 

Согласно ей естественный отбор и борьба за 

существование (выживает сильнейший) - главные 

факторы социальной жизни (отчасти Г. Спенсер, У.А. 

Самнер).  

d) Географическая школа. Представители этого 

направления главной причиной социальных изменений 

считают географическую среду. По их мнению, 

способ производства, политическое устройство, 

направления художественного и научного творчества, 

религиозные представления - все это зависит прежде 

всего от географической среды  (А. Гумбольдт, 

Мечников). 

2) Психологическое направление (Г. Лебон,Г. Тард, П. Сигель). 

a) Психоаналитическая ориентация (фрейдизм и 

неофрейдизм). 

3игмунд Фрейд полагал, что человек и общество 

находятся в состоянии постоянного конфликта. 

Повинна в этом конфликте консервативная природа 

человека, в которой доминируют бессознательные 

импульсы «Оно», имеющие в своей основе сексуальный 

характер.  

b) НеофрейдистЭ. Фроммвыдвинулидеюпатологичности и 

репрессивности существующих обществ по отношению к 

человеку. 

3) Позитивистская социология(О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. 

Миллъ, Л. Ф.Уорд) и неопозитивизм (П. Сорокин).-.стремились 

обосновать автономность и специфичность социальной 

реальности, ее приоритет по отношению к индивидуальному 
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существованию человека,  опираясь на точные факты, на 

научные методы и прогнозы. 

4) Марксистская школа социологии (основатели – К. Маркс, Ф. 

Энгельс)  

a) Российские «легальные марксисты»:П. Б. Струве, А. Богданов, 

С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский, Н. А, Бердяев. 

Последователи в Советской России- Н.И. Бухарин, Л.Д. 

Троцкий, В.И. Ленин. 

b) Неомарксизм: возникновения в 30-е годы ХХ в. 

Франкфуртской школы социологии труда (М. Хоркхаймер, 

Т.Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе, Ю. Хабермас), 

представители которой внесли значительный вклад в 

разработку концепции «индустриального общества» и 

отчуждения труда. Неомарксистами были и такие мыслители, 

как Д. Лукач, А. Грамши. 

5) Теория конфликта: К. Маркс, Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Л. 

Козер. 

6) Социологический функционализм (структурный 

функционализм):В. Парето, Р. К. Мертон, Т. Парсонс. 

7) Технологический детерминизм, технократические теории (О. 

Тоффлер, Д. Белл). (Т. Парсонс, Р. К. Мертон, К. Девис).  

8) Теория «социального обмена» (Дж. Хоманс). 

9) Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Ч. Кули, 

Г. Блумер). 

10) Этнометодология(Г. Гарфинкель) как разновидность 

феноменологической социологии (А.Шюц). 

 

Огюст Конт — основатель социологии 
Термин «социология» появился лишь в середине XIX века. Его 

создателем стал француз Огюст Конт (1798–1857). 

Основные идеи и достижения.  

1. Конт был родоначальником одного из самых мощных и 

плодотворных философских направлений – позитивизма. 

2. О. Конт дал название науке социологии, обосновал ее задачи и 

методы. Согласно Конту, социология призвана открывать 

универсальные законы развития и функционирования 

общества, неотделимые от законов природы. Свои открытия 

она совершает при помощи четырех методов: наблюдения, 

эксперимента, сравнения и исторического метода. Причем 

применяться они должны объективно и независимо от 
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оценочных суждений исследователя. Такой подход с тех пор 

называют позитивизмом.  

3. Конт сформулировал основной закон общественного 

прогресса, или закон трех стадий, по которому стадии развития 

общества соответствуют стадиям развития человеческого ума. 

Это – теологическая (или фиктивная), метафизическая (или 

абстрактная) и научная (или позитивная)стадии.  

4. Конт создал свою  всеобщую классификацию наук, в которой 

поставил социологию на самую вершину - выше математики, 

физики и биологии. Согласно Конту, порядок размещения 

наук: 

− математика; 

− астрономия; 

− физика;  

− химия; 

− биология; 

− социология.  

5. Каждая последующая наука опирается на предыдущую и 

использует накопленные в ней знания.  

6. Порядок и прогресс –  основные социологические понятия у 

Конта. Для обозначения социологии Конт использовал 

различные термины: «социальная философия», «социальная 

наука», «социальная физиология» и «социальная физика». Она 

состояла из двух частей - социальной статики, описывающей 

законы существования (изучение порядка), и социальной 

динамики, описывающей законы и этапы изменения общества 

(изучение прогресса).  

 

Социологические идеи Герберта Спенсера. 

В Англии наибольший вклад в мировую социологию внес 

философ и ученый Герберт Спенсер (1820–1903). 

Основные идеи и достижения. 

1. Г. Спенсер был основателем эволюционистской школы в 

классической социологической мысли, создал учение о 

социальной эволюции.  Общей тенденцией развития 

человеческих обществ, по Спенсеру, было движение от 

простых неразделенных целостностей к сложным 

образованиям, где части целого становились все более 
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специализированными, оставаясь в то же время 

интегрированными.  

2. Был одним из основоположников позитивизма,  

3. Стал основателем  органической школы в социологии, 

рассматривал человеческое общество как живой организм 

(принцип органической аналогии). 

4. В истории он выделяет два типа общества — "военное" и 

"промышленное". Одно общество отличается от другого в 

зависимости от того, является ли сотрудничество людей в 

достижении этих общих целей добровольным или 

принудительным.  

5. Социология Спенсера близка к социал-дарвинизму с его 

принципом "выживания наиболее приспособленного" (однако 

он считал, что конкурентная борьба господствовала лишь в 

ранних воинственных обществах, развитое индустриальное 

общество будет полагаться, скорее, на сотрудничество, 

убеждение и альтруизм, чем на агрессию и конфликт). 

 

Социологическая концепция Карла Маркса(1818–1883). 
Основные идеи и достижения. 

1. К. Маркс выдвинул материалистическую интерпретацию 

истории, согласно которой социальные, культурные и 

политические явления в любом обществе определяются 

способом производства материальных благ, условиями 

экономической жизнедеятельности (экономический 

детерминизм); 

2. Разработал учение об общественно-экономической формации 

(это исторически определенный тип общества, 

представляющий собой особую ступень в его развитии). 

3. Определил структуру формации (базис - взаимоотношения 

людей в экономической сфере, которые определяются 

производительными силами; надстройка -   все 

неэкономические отношения и различные идеологии, 

существующие в обществе). Создал учение об определяющей 

роли базиса по отношению к надстройке. 

4. Разработал понятие способа производства материальной жизни 

(в структуре способа производства главное значение имеют 

производительные силы и прежде всего орудия труда, техника, 

которые определяют  производственные отношения, 
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совокупность которых составляет экономическую структуру 

общества, реальный базис. 

5. Создал концепцию социальных классов.  

6. Основоположник теории социального конфликта. Теория 

социального изменения находит у Маркса выражение в теории 

классовой борьбы, которая выступает, по его утверждению, 

"двигателем истории". 

7. Маркс был теоретиком и критиком капиталистического 

общества. Развил тему отчуждения, в капиталистическом 

обществе (понятие отчуждения и сегодня используется в 

социологической теории). Выделял четыре особых проявления 

отчуждения: 

− человек отчужден от продукта своего труда, поскольку то, что 

он производит, присваивается другими, и он не контролирует 

дальнейшую судьбу этого продукта; 

− человек отчужден от акта производства, работа становится 

внешней принудительной силой; 

− человек отчуждается от своей человеческой природы или от 

своего "родового бытия"; 

− человек отчуждается от других людей. 

 

Социология Эмиля Дюркгейма (1858-1917). 

Основные идеи и достижения. 

1. Дюркгейм дал новую методологию современной социологии. 

Его методологической позиции присущи две особенности:  

− натурализм – понимание законов общества по аналогии с 

законами природы 

− социологизм – провозглашение необходимости признавать в 

качестве особой реальности (наряду с реальностью природной 

среды и реальностью внутреннего психического мира 

человека) человеческое общество,  его превосходства над 

индивидами.  

2. Отсюда возникает "теория социального факта": содержание 

социальной реальности, считает Дюркгейм, составляют 

социальные факты. Предметом социологии является 

совокупность социальных фактов. 

3. Ядро социологической теории Э. Дюркгейма образует 

теория «социальной солидарности».Солидарность – высший 

универсальный принцип, высшая моральная ценность. 
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Согласно Дюркгейму, развитие человеческого общества 

проходит две фазы: 1) механической солидарности 

(доиндустриальное, или традиционное, общество); 2) 

органической солидарности (доиндустриальное, а затем 

индустриальное общество). 

4. В своей работе "Самоубийство" Дюркгейм и разрабатывает 

типологию самоубийств: эгоистическое самоубийство 

(крайний индивидуализм может сам считаться одной из 

причин суицида), альтруистическое самоубийство 

(совершается во имя долга), аномическое самоубийство 

(совершаетсяв эпохи реформ и социальных катаклизмов, когда 

рушатся все прежние нормы). 

 

«Понимающая» социология Макса Вебера (1864-1920). 
  Основные идеи и достижения. 

1. Разработка нового социологического метода и формирование 

понимающей социологии. 

2. Разработка понятия социального действия. «Социальным» 

называется такое действие, которое: 

− внутренне мотивировано (субъективно осмыслено); 

− его субъект ожидает от других определенной ответной 

реакции. 

3. Создание типологии социального действия. Вебер выделил: 

− целерациональное действие  

− ценностно-рациональное действие  

− традиционное действие  

− аффективное действие  

4. Идея о последовательной рационализации как одной из 

главных тенденций социальной жизни и исторического 

процесса (увеличение доли целерациональных действий в 

общем объеме всех типов социальных действий). 

5. Разработка социологии господства (исследование причин и 

механизмов осуществления господства-подчинения). Вебер 

определил три типа господства: 

− традиционное 

− харизматическое 

− легально-рациональное 

6. В своей работе «Этика протестантизма и дух капитализма» 

Вебер показал, что ключевым моментом в развитии 
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капитализма на Западе явилась не развитая промышленность 

или экономика, не преимущества политического устройства, а 

особый тип религии – протестантизм.  

7. М. Вебер заложил основы современной теории 

социальной стратификации, полагая, что не только 

экономический фактор в виде собственности, но и политический 

фактор (власть) и статус (престиж) могут рассматриваться в 

качестве критериев социального расслоения в обществе. 

 

Становление социологии в России. 

Социологические школы в России возникли в 19 веке и 

развивались в рамках нескольких направлений. 

  Географическоенаправление (роль географической среды в 

общественной жизни) – было наиболее ярко представлено 

Л.И.Мечниковым (1838-1888), который в своей основной работе 

«Цивилизация и великие исторические реки» объяснил 

неравномерность общественного развития под влиянием 

географических условий, главным образом водных ресурсов и путей 

сообщения.  

Психологическое направление представлено Е.В. де Роберти 

(1843-1915) и др.  

В основе теории Е.В. де Роберти лежало понятие 

«надорганическое», которое проходит в своем развитии две стадии:  

− простые психофизических отношения, представляющих собой 

исходный пункт социальности;  

− психологические взаимодействия, которые подразделяются на 

четыре большие группы – науку, философию (или религию), 

искусство и практическую деятельность, под которой и 

понимается поведение людей в технике, экономике, праве и 

политике.  

  Социолого-юридическое направление (проблемы 

взаимодействия социальных, физиологических и биологических 

причин в праве) – Л.И.Петражицкий (1867-1931), П.И.Новгородцев 

(1866-1924), Б.А.Кистяковский (1868-1920), Б.Н.Чичерин (1828–1904).  

Марксистская школа в социологии  (М.И.Туган-Барановский 

(1865-1919), А.А.Богданов (1873-1928), Г.В.Плеханов (1856-1918), 

В.И.Ленин (1870-1924) , отчасти, до определенного времени - 

П.Б.Струве (1870-1944), С.Н.Булгаков (1871-1944) и Н.А.Бердяев 

(1874-1948). 
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Уникальным явлением в российской социологии была 

субъективная школа, наиболее яркими представителями которой были 

П.Л.Лавров (1823-1900), Н.К.Михайловский (1842-1904), Н.И.Кареев 

(1850-1931).  

Н. К. Михайловский одним из первых обобщил явления 

психического взаимодействия людей в толпе, исследовал социально-

психологические закономерности взаимоотношений лидеров и масс 

(теория "героя и толпы"). Автор "субъективного метода" в социологии 

(данный метод исключает беспристрастность, отстраненность 

исследователя от объекта социологического анализа, отделение 

социологии от этики). 

Социальный идеал Михайловского - развитие всесторонней, 

"разнородной" личности, торжество личного начала видится 

возможным лишь при посредничестве начала общинного. 

Михайловский исходил из необходимости спасения индивида от 

разрушительного воздействия социального контроля, придавал 

большое значение взаимодействию человека с обществом. 

Проанализировав сущность и структуру социального поведения, он 

высказал ряд идей, превосходящих выводы З. Фрейда, о роли 

подражания, внушения и престижа.    

Кареев Н.И.  (1850-1931), русский историк и философ, 

социолог,сторонник «субъективного метода в социологии». Особое 

внимание уделял роли индивида в истории.  

История как совокупность случайных событий приобретает 

смысл только в аспекте субъективной ее оценки (прежде всего 

моральной), идея прогресса значима для Кареева лишь в применении к 

судьбам человечества.  

Особо следует сказать о таких выдающихся представителях 

социальной и социологической мысли, как Н.Я. Данилевский (1822-

1885), М.М. Ковалевский (1851-1916), который подготовил создание 

первого в России Социологического общества, и Сорокин 

  Религиозно-консервативное течение в русской социологии 

представлено Н.Я. Данилевским (1822-1885 гг.), выдвинувшим в 

работе "Россия и Европа" теорию обособленных культурно-

исторических типов (цивилизаций), развивающихся подобно 

биологическим организмам. Самым перспективным в истории 

культурно-историческим типом Данилевский считал "славянский", 

наиболее выраженный в русском народе. Эта концепция была 

подвергнута жесткой критике со стороны российских социологов. 
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 П. А. Сорокин (1889-1968) по своим теоретическим основам 

был близок к неопозитивизму. По универсальности охвата 

социологической проблематики, значению теоретического и 

методологического вклада в мировую социологию его можно сравнить 

разве что с М. Вебером. До конца жизни Сорокин работал в США, где 

приобрел авторитет одного из ведущих социологов, стал первым 

деканом социологического факультета Гарвардского университета; его 

влияние испытали создатели основных школ современной социологии 

Т. Парсонс, Р. Мертон и др.  

П. А. Сорокин предложил и обосновал понятийный аппарат 

социологии: социальное явление, социальный контроль, социальное 

поведение, социальная мобильность, исторический прогресс и его 

тенденции.  

Сорокин - один из основателей теорий социальной мобильности 

и социальной стратификации. В своей работе «Социальная 

мобильность» он обратил внимание на проблемы перемещения людей 

в обществе в горизонтальном направлении (миграция) и в 

вертикальном (изменение социального статуса). Эти перемещения по-

разному осуществляются в различных типах общества, но они 

составляют суть жизни такого живого социального организма, как 

общество.  

Крупным научным достижением Сорокина была разработка им 

теории социальной стратификации: как общих понятий, так и 

признаков социальной дифференциации, в основе которой лежат 

экономический, политический и профессиональный статусы.  

Развитое Сорокиным учение об «интегральной» социологии 

(охватывающей все социологические аспекты культуры) оказало 

значительное влияние на современную социологию. 

М. М.Ковалевский (1851–1916) – русский социолог, правовед. 

Метод социологии Ковалевского – историко-сравнительный, 

основанный на выделении у разных народов групп, сходных по 

политическим, юридическим, историческим и подобным 

характеристикам, рассмотрение которых позволяет выявить основные 

этапы развития общества в целом. Анализ социальных явлений на 

основе их происхождения Ковалевский называл генетической 

социологией, с помощью которой он исследовал образование 

основных общественных институтов – семьи, собственности, 

государства. Эволюцию этих институтов определяют в основном 

факторы биосоциального (рост населения) и психологического 

порядка. Ковалевский отстаивал положение о преходящем характере 
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частной собственности. В центре социологической концепции 

Ковалевского - учение о солидарности как основе общественного 

процесса.  

Практически все социологи России в XIX – начале XX века 

выходили на проблемы человека, индивида как социального существа, 

считая его сознание и поведение основным критерием общественного 

прогресса.  Именно гуманистическая направленность, человеческое 

измерение общественной науки является важнейшей характеристикой 

состояния и развития российской социологии в этот период времени.  

 

Современный этап в развитии социологии 
Символический интеракционизм. 

Это первое собственно американское теоретическое течение в 

социологии (Джордж Герберт Мид, Чарльза Кули, Герберт Блумер). 

Социологи, разделяющие идеи 

символическогоинтеракционизма, обычно сосредоточивают свое 

внимание на межличностном взаимодействии в ситуациях 

повседневной жизни. Символический интеракционизм придает 

большее значение активному и творческому индивиду, чем любой из 

остальных теоретических подходов.  

Как утверждают последователи символического 

интеракционизма, практически все взаимодействия между людьми 

предполагают обмен символами. Взаимодействуя с другими, мы 

постоянно ищем ключи к пониманию того, какой тип поведения 

соответствует данному контексту и как следует интерпретировать 

намерения других. Социальное взаимодействие в 

символическоминтеракционизме мыслится как исполнение человеком 

разнообразных ролей. В зависимости от того, какую социальную 

маску надевает на себя человек, тем он и становится в данный момент. 

Человек становится действующим лицом благодаря реакции других на 

себя. Он становится тем, кто он есть, потому что таким его делают 

другие. Если ребенку внушать, что он плохой мальчик, то он 

становится таковым.  

Интеракционисты считают, что никакой объективной 

реальности,  одинаковой для всех людей, никогда не существовало и 

не существует теперь. Одно и то же событие в передаче его разными 

людьми выглядит совершенно по-разному. У каждого человека есть 

собственная интерпретация социальной реальности, которую он сам 

постоянно создает и пересоздает, наполняет смыслом и значениями, в 

которой живет только он сам и которая оказывает решающее влияние 



27 

 

на его роли и поступки. Индивид является созидателем окружающего 

мира и придает ему смысл. 

Теория социального обмена (Дж. Хоманс, Г. Блау) 

В начале 60-х годов американский социолог Джордж Хоманс 

пришел к выводу, что такие утвердившиеся в социологии понятия, как 

"статус", "роль", "конформизм", "власть" и др. следует объяснять не 

действием макросоциальных структур, как это принято в 

функционализме, а с точки зрения тех социальных отношений, которые 

порождают их.  

Основные идеи концепции социального обмена:  

− суть общественных отношений -  стремление людей к 

получению выгод и вознаграждений, а также - обмен этими 

выгодами и вознаграждениями. Важнейшее из ожидаемых 

вознаграждений -  социальное одобрение; 

− социальное взаимодействие - постоянный обмен между 

людьми различными выгодами, а обменные сделки - 

элементарные акты общественной жизни (схема "стимул - 

реакция"); 

− во взаимодействии каждая из сторон стремится извлечь 

максимум выгоды и минимизировать свои затраты; 

− в поведении человека преобладает рациональное начало, 

которое побуждает его стремиться к определенным «выгодам» 

- товарам, деньгам, услугам, престижу, уважению, одобрению, 

успеху, дружбе, любви и т.д..  

Структурный функционализм 

Все теоретики-функционалисты (например, ТолкоттПарсонс) 

чрезмерное значение придавали факторам, поддерживающим 

сохранение социального единства, оставляя в тени те, которые 

вызывают разобщение и конфликт  

Представители этого направления Т. Парсонс, Р. К. Мертон, К. 

Девиси другие возродили некоторые идеи позитивистского 

направления (например,  идею «свободы от ценностей», программу 

очищения научного познания  от «субъективности»). Самой 

влиятельной концепцией структурного функционализма является 

концепция Т. Парсонса. 

Общественная жизнь в концепциях структурного 

функционализма рассматривается как бесконечное множество и 

переплетение взаимодействий людейГлавная задача социологии с 

точки зрения функционализма - изучить механизмы и структуры, 

28 

 

обеспечивающие социальный порядок, равновесие, стабильность и 

выживаемость систем и подсистем общества. 

Акцент на стабильных аспектах социальной системы ведет к 

поиску устойчивых элементов в самой системе - структуры 

общественной жизни. 

Для понимания стабильности системы важно и другое основное 

понятие структурного функционализма - функция. Функция - это то, 

что обеспечивает устойчивость системы. Главное для системы - 

способность к выживанию. Если система (общество) способно выжить, 

то между ее членами должна существовать солидарность. 

Солидарность - главная черта системы. Общим свойством системы 

является взаимозависимость. Взаимозависимость - это 

определенный порядок взаимодействия между элементами, 

входящими в систему, т. е. существование контроля, ограничение в 

поведении, учет поведения других. 

Особым видом социальной системы является общество. Общество 

- это целостность, самодостаточность, которая обеспечивается его 

главными структурами: 

− социальные системы (общественные институты); 

− культурная система, являющаяся регулятивной силой; 

− поведенческие системы, задающие принципы, правила; 

− личностные системы (репертуар ролей и личностная 

мотивация). 

По Т. Парсонсу, функциональный подход позволяет 

проанализировать как уровень социальных институтов и 

крупномасштабных систем, так и социально-психологический 

уровень.  

Конфликтологические теории 

 В отличие от функционалистов, которые на  первое место 

ставят порядок и гармонию, считают преемственность и консенсус 

наиболее естественными характеристиками обществ, социологи-

конфликтологи подчеркивают глубинную природу социального 

конфликта. Они считают, что для общественной жизни характерны 

раздробление интересов, напряженность и борьба. По их мнению,  

утверждение, что люди в основном склонны к мирному 

сосуществованию друг с другом, ошибочно: даже в том случае, когда 

нет открытой конфронтации, в обществе сохраняется принципиальное 

различие интересов, которое в определенный момент может вылиться 

в активный конфликт. 



29 

 

Приверженцы этого подхода: К. Маркс, Г. Зиммель, Р. 

Дарендорф, Л. Козер и др. 

Классовый конфликт и его разрешение с точки зрения К. 

Марксаявляются движущей силой истории. Отсюда им 

обосновывается необходимость революционного переустройство 

общества. 

Г. Зиммельполагал, что конфликт возникает на основе 

инстинкта враждебности и обостряется из-за столкновения 

интересов. 

Р. Дарендорфпридерживался мнения, что основной источник 

конфликта - власть одних людей над другими. Конфликт возникает 

между теми, кто имеет власть, и теми, кто ее не имеет. 

Теории технологического детерминизма. 

К началу XX века человечество создало новую техническую 

цивилизацию. Технико-технологические достижения вызвали 

определенные социальные изменения, в них социологи начинали видеть 

главную причину всех социальных изменений. 

50-60-е годы XX века характеризовались господством 

технократических теорий. Они формировались на фоне веры в 

неисчерпаемые возможности науки и техники. 

В 60-70-е годы резко проявились антигуманные последствия 

научно-технического прогресса и идеи технологических концепций 

подверглисьрезкой критике. 

К 70-80-м годам технический прогресс распространился на все 

области, что создало основу для технологического оптимизма. 

Появились неотехнократические теории. 

Неотехнократическиеконцепции,в социологии имеют две ветви: 

теоретическую и эмпирическую. 

К теоретической ветви относятся футурологические теории: это –  

концепции «третьей волны» О. Тоффлера, «информационного 

общества» Д. Белла, «научного общества» М. Понятовского и др. Они 

возникли в связи с развитием компьютерной техники и новых средств 

коммуникаций. Эти теории утверждают, что важнейшие 

трансформации  общества, происшедшие за 100 лет, имеют 

технологическую основу. 

Другая ветвь неотехнократических теорий в современной 

социологии имеет прикладной характер. Ее задачи - изучение и оценка 

технологического риска. Новые технологии привели к тому, что риск 

стал составной частью современного мира. 
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Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте основные этапы развития социологической 

науки в странах Европы и Америки. 

2. В чем отличие этапов становления социологии в России? 

3. В чем суть принципа социологизма Э. Дюркгейма? 

4. Какую роль в изучении общества играет теория аномии Э. 

Дюркгейма и Т. Парсонса? 

5. Какое значение играет понятие «габитус» П. Бурдье? 

6. В чем суть теории социального обмена Дж. Хоманса? 

7. Что стоит за понятием «период флуктуации» в рамках 

социального развития? 

8. Как объясняет современная российская социология 

«избыточное неравенство»? 

 

СЕМИНАР 2 Тема: История социологии. Развитие 
отечественной социологии и теоретические направления 
современной социологии. 

Темы докладов и сообщений 
1. Философские и социальные предпосылки возникновения 

социологии. Основные  положения социального  проекта О. 

Конта. 

2. Классический период в развитии западной социологии (Г. 

Спенсер, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер). 

3. Этапы развития отечественной социологии. Социологические 

концепции М.М. Ковалевского, Е. В.деРоберти, П. Л. Лаврова, 

П.А. Сорокина. 

4. Основные макросоциологические парадигмы современности 

(структурный функционализм и конфликтная социология). 

5. Основные микросоциологические парадигмы современности 

(символический интеракционизм, теория обмена, 

феноменологическая социология и этнометодология 

 
 
Практические задания 

1. Опишите достоинства и недостатки каждого из основных 

направлений в социологии. 

2. Определите характерные черты зарубежной социологии ХХ в., 

какие научные направления определили ее содержание, в чем 

ее особенности в сравнении с социологией  XIX в.? 

3. Выполните задание на выявлении соответствия: 
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Теория 

социального обмена 

 Дж. Г. Мид 

Символический 

интеракционизм 

 

О. Тоффлер 

Концепция «третья 

волна» 

 

Дж. Хоманс 

Структурный 

функционализм 

 

К. Маркс 

Теория классового 

конфликта 

 

Р. Мертон 
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2.3 Общество как социальная система 
Цель: изучить общество как социальную систему, рассмотреть 

ее основные элементы, характерные черты, главные сферы общества и 

типологию обществ. 

Учебные вопросы: 
1. Общество и его характеристики: основные социальные сферы. 

2. Типология обществ. 

3. Социальные общности. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- сущность общества как социальной системы; 

- основные подходы к пониманию общества; 

- характерные черты и признаки общества; 

- основные элементы социальной структуры общества; 

- функции социальной системы; 

- главные сферы жизни общества; 

- современные типологии общества; 

уметь: 

- определить общество как социальную систему; 

- выделить и идентифицировать основные элементы социальной 

культуры; 

- выявить взаимосвязь экономического базиса и политической 

надстройки общества; 

- анализировать особенности социальной структуры 

современной России; 

- сравнить понятия постиндустриальное общество и 

постэкономическое общество; 

иметь навыки: 

- анализа социальной структуры современного общества; 

- выделения функций главных сфер общества; 

- определения роли каждой из сфер общественной жизни. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 3 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: 

общество, социальная система, сферы (подсистемы общества), 

критерии и типы обществ, социальные общности, социальные группы, 

класс как разновидность большой социальной группы, 
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профессиональные группы, девиантные и делинквентные 

(преступные) группы; 

- выполнить практические задания; 

 

Материал для самостоятельного изучения 

 

Общество как социальная система 

Общество (социум) можно определить как совокупность всех 

способов и форм взаимодействия и объединения людей.  

В этом широком смысле общество включает в себя все, что 

отличает это новообразование от космически-природных явлений, 

позволяет рассматривать созданную человеком реальность как особую 

форму движения материи, как социальность, социальное начало. В 

таком смысле под обществом понимается  человечество в целом.  

В более узком смысле общество – социальная организация 

нации, народности, населения страны (так называемое «конкретное 

общество»). Когда, например, речь идёт о российском, американском, 

японском или французском обществах, под обществом понимается 

конкретный вид общества со всеми его историческими, 

социокультурными и иными особенностями. Имея в виду именно 

такое понимание общества, известный современный американский 

социолог Н. Смелзер определяет общество как объединение людей, 

имеющее определённые географические границы, общую 

законодательную систему и определённую национальную (социально-

культурную) идентичность. 

 Таким образом, всоциологии под конкретным обществом 

понимается объединение людей, характеризующееся:  

а) общностью территории их проживания, обычно совпадающей 

с государственными границами;  

б) целостностью и устойчивостью;  

в) самопроизводством,самодостаточностью; 

г) определенным уровнем развития культуры (системой норм и 

ценностей, которые лежат в основе социальных связей).  

При всей теснейшей взаимосвязи таких важнейших и широко 

употребимых понятий, как «общество», «страна» и «государство», их 

необходимо строго разграничивать.  

«Страна» – это понятие, отражающее преимущественно 

географическую характеристику тех частей нашей планеты, которые 

определены границами независимых государств.  
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«Государство» - понятие, отражающее главное в политической 

системе страны и поэтому выступающее в качестве важнейшей 

категории прежде всего политологии.  

«Общество» – понятие, непосредственно характеризующее 

социальную организацию страны и поэтому занимающее центральное 

место в системе категорий социологии. 

Признавая, что общество есть продукт взаимодействия людей, 

социологи по-разному отвечали на вопрос о том, что конкретно 

служитпервоосновой объединения людей в общество.  

• Э. Дюркгейм видел её в надындивидуальной общности 

коллективных представлений, чувств, верований, в солидарности как 

“коллективном сознании”, противостоящем природному эгоизму;  

• М. Вебер – в ориентированных на других (т. е. 

социальных) действиях;  

• Т. Парсонс и Р. Мертон -  в общности тех 

фундаментальных норм и ценностей, которыми руководствуются 

люди в своей жизнедеятельности;  

• Э Шилз – в общности центральной власти, 

территориальной целостности и согласии центра и периферии.  

Общество – это не простая сумма индивидов, их связей и 

действий, взаимодействий и отношений, а целостная система. Под 

обществом как социальной системой в социологии понимается 

целостное единство, состоящее из людей, их социальных связей, 

взаимодействий и отношений. На уровне общества отношения между 

людьми приобретают надындивидуальный характер. Такое 

объединение порождает новое, интегральное, системное качество, не 

сводимое к качественной характеристике отдельных людей или их 

суммы. 

Общество как социальная система – это такой социальный 

организм, который функционирует и развивается по своим 

собственным законам и который по отношению к индивидам 

первичен, обладает интегральными качествами.  

Базисными составными элементами обществакак системы 

являются: 

• люди,  

• социальные связи и действия; 

• социальные взаимодействия и отношения,  

• социальные институты и организации,  

• социальные группы и общности,  
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• социальные нормы и ценности.  

Социальное действие – это действие, которое осознано 

(рационально) и находится во взаимосвязи с действиями других людей 

(ориентировано на действия других).  

Социальная связь – это набор фактов, обуславливающих 

совместную деятельность людей в конкретных общностях для 

достижения конкретных целей.  

Социальное взаимодействие - взаимодействие между двумя и 

более индивидами, в процессе которого передается социально 

значимая информация или осуществляются действия, 

ориентированные на другого.  

Социальные отношения - отношения между людьми как 

представителями больших социальных групп (классов, слоев, 

профессий, этносов и др.).  

Социальные институты - исторически сложившиеся, устойчивые 

формы организации совместной деятельности, регулируемой нормами, 

традициями, обычаями и направленной на удовлетворение 

фундаментальных потребностей общества. 

Социальная организация -упорядоченный, регулируемый, 

скоординированный способ совместной деятельности людей, 

направленный на достижение конкретных целей.   

Социальная группа - совокупность людей, занимающих одну и 

ту же социальную позицию (ячейку общества) или выполняющих одну 

и ту же роль.  

Социальные нормы - правила, которые формально или 

неформально приняты в группе или обществе.  

Ценности - социально одобряемые и разделяемые большинством 

людей представления о том, что такое добро, справедливость, 

патриотизм, романтическая любовь, дружба и т. п.  

 Наиболее существенные для социологического анализа 

системные признаки общества: 

• целостность (это системообразующее качество, суть 

его  – в общественном производстве: создании жизненных благ, идей, 

производстве самого человека; вся общественная жизнь – это 

общественное производство); 

• устойчивость (определенный консерватизм, 

относительно постоянное воспроизводство ритма и режима 

социальных взаимодействий);  

• динамизм (смена поколений, изменение общественного 

субстрата, преемственность);  
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• открытость: 

 

Теории происхождения общества 

В нашем обыденном представлении утвердились три гипотезы о  

происхождении общества: 

• естественная («труд создал человека» и превратил стадо в 

культурное сообщество производителей); 

• божественная («Бог создал человека» и заповедовал ему 

материальный мир и нравственный закон); 

• космическая(«инопланетяне создали людей» и манипулируют 

человеческим прогрессом в своих лабораторных целях). 

Все они ценны и интересны, в равной мере дискуссионны, и ни 

одна не отвечает на вопрос о «технических деталях» 

социогенетического механизма, производящего социальную 

организацию. 

В то же время сложился ряд научных теорий: 

• инструментальная,  

• семантическая,  

• сексуальная,  

• гендерная,  

• кратическая.  

Структура общества и ее основные элементы 

В социологии структура общества рассматривается в различных 

ракурсах. 

Под структурой общества может пониматься:  

1) совокупность разнообразных социальных общностей и 

групп,  отражающих социальное неравенство людей в обществе, в 

связи с их неодинаковыми статусами и социальными ролями (это так 

называемая «социальная структура общества»); 

2) система основных сфер жизнедеятельности общества 

(каждой из которых соответствуют определенные социальные 

отношения и институты): 

- материально-экономическая,  

- социальная,  

- политическая,  

- духовно-культурная. 

Покакими же критериями можно определить исторические 

типы, а также разнообразные формы современного общества? Разные 

социологи по-разному подходили к этой проблеме.  



37 

 

Так, английский социолог Э. Гидденсподразделяет общества по 

основному способу добывания средств к существованию и выделяет 

следующие типы обществ. 

• Общества охотникови собирателей 

• земледельческих обществ   

• Общества скотоводов 

• Традиционные государства, или Цивилизации.  

• Промышленные (индустриальные) общества 

Индустриальное общество – современное общество. До сих пор 

применительно к современным обществам используют подразделение 

их на страны первого, второго и третьего мира.  

- Термином первый мир обозначают индустриальные страны 

Европы, Австралии, Азии, а также Соединенные Штаты и 

Японию. Практически во всех странах первого мира принята 

многопартийная парламентская система правления. 

- Странами второго мира называли индустриальные общества, 

входившие в социалистический лагерь (сегодня к таким 

странам относят общества с переходной экономикой, т.е. 

развивающейся от централизовано-государственной к 

рыночной системе). 

- Страны третьего мира, в которых живет большая часть 

населения земли, практически все были ранее колониями. Это 

общества, в которых большая часть населения занята в 

сельском хозяйстве, живет в сельской местности и применяет в 

основном традиционные методы производства.  Однако часть 

сельскохозяйственной продукции реализуется на мировом 

рынке. Уровень индустриализации стран третьего мира 

низкий, большинство населения – очень бедное. В некоторых 

странах третьего мира существует система свободного 

предпринимательства, в других — централизованного 

планирования.  

Наиболее известны два подхода к типологии общества: 

формационный и цивилизационный. 

Автором формационного подхода к типологии общества был К. 

Маркс.  

Исторически определенный этап развития данного общества, 

который характеризуется конкретным способом производства и 

соответствующей ему надстройкой, именуется общественно-

экономической формацией. 
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Смена же способов производства (и переход от одной 

общественно-экономической формации к другой) вызывается 

антагонизмом между устаревшими производственными отношениями 

и производительными силами, которым становится тесно в этих 

старых рамках, и они разрывают. 

На основе формационного подхода вся человеческая история 

делится на пять общественно-экономических формаций:  

• первобытнообщинная,  

• рабовладельческая,  

• феодальная,  

• капиталистическая, 

• коммунистическая (включая и социалистическое общество 

как её начальную, первую фазу). 

Цивилизационный подход более универсален, чем 

формационный. Развитие цивилизаций является более могучим, 

значимым, долговременным процессом, чем изменение формаций. В 

современной социологии по вопросу о типах общества господствует 

не столько марксова концепция о последовательной смене 

общественно-экономических формаций, сколько "триадичная" схема – 

типы аграрной, индустриальной и постиндустриальной цивилизации. 

В отличие от формационной типологии общества, которая базируется 

на экономических структурах, определенных производственных 

отношениях, понятие «цивилизации»  фиксирует внимание не только 

на экономической и технологической стороне, а на совокупности всех 

форм жизнедеятельности общества – материально-экономической, 

политической, культурной, моральной,религиозной, эстетической. В  

цивилизационной схеме во главу угла поставлена не только наиболее 

фундаментальная структура общественно-исторической деятельности 

— технология, но в большей мере – совокупность культурных 

образцов, ценностных ориентиров, целей, мотивов, идеалов. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под обществом? 

2. Что такое социальная система? 

3. Перечислите основные сферы общественной жизни и 

покажите их взаимосвязь. 

4. Сравните формационную и цивилизационную типологию 

общества. 

5. Назовите основные подходы в современной социологической 

науке к типологии общества. 
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6. Дайте определение социальной группы. 

7. Что представляет собой социальная общность? 

8. Назовите признаки класса как разновидности большой 

социальной группы. 

 
СЕМИНАР 3 Тема: Общество как социальная система.  
Темы докладов и сообщений 

1. Главные сферы общества и их взаимосвязь. 

2. Типология обществ по Г. Ленски и Дж. Ленски. 

3. Д. Белл: концепция постиндустриального общества. 

4. Р. Арон: теория единого индустриального общества. 

5. С. Хантингтон: концепция «столкновение цивилизаций». 

6. Ф.Фукуяма: концепция «конец истории». 

7. З. Бжезинский: геополитическая теория. 

Практические задания 
1. Какое общество описано в романе Д. Оруэлла «1984»? 

Насколько совпадает картина современного общества с тем, что 

описано автором? 

2. Назовите художественные произведения, в которых отражена 

деятельность социальных общностей на переломных этапах развития 

российского общества, иохарактеризуйте их. 

3. Назовите художественные фильмы, в которых наиболее ярко 

раскрыт процесс формирования и развития сложного общества 

4. Распределите статусы (поставьте их номера) в 

соответствующие колонки таблицы: 1. Король. 2. Пекарь. 3. Холоп. 4. 

Повар. 5. Министр. 6. Шаман. 7. Вождь.8. Сантехник. 9. Рыцарь. 10. 

Любимый сын. 11. Старший сын. 12. Тесть. 13. Пастух.14. Деверь. 15. 

«Ябеда». 

Личный статус Социальный статус 

5. Название фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» 

содержит в себе сразу несколько статусов. Назовите их. 
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2.4Социальные институты и их роль в обществе 
Цель: сформировать у студентов представление о социальных 

институтах, их роли в 

жизни каждого человека. 

Учебные вопросы: 
1. Понятие социального института. 

2. Структура социальных институтов и их функции. 

3. Социология организаций. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- определение социального института; 

- универсальные и специфические функции социальных 

институтов; 

- структуру социального института; 

- типологию основных социальных институтов; 

- определение социальной организации; 

- функции социальных организаций; 

уметь: 

- установить различия между основными и второстепенными 

социальными институтами; 

- выявить основные характеристики процесса 

институционализации; 

- обозначить место социальных институтов в удовлетворении 

потребностей людей; 

- охарактеризовать состояние институтов семьи, государства, 

образования, производства; 

- различать роль социальных институтов и организаций; 

иметь навыки: 

- использования условий социальных институтов для построения 

стратегий поведения; 

- анализа функциональности социальной организации; 

- применения законов развития организации для анализа 

ситуации в конкретной компании. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 3 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: 
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социальный институт, институционализация, функции и 

дисфункции института, структура социального института, социальная 

организация, классификация организаций, стратегия, технология; 

- выполнить практические задания. 

 

Материал для самостоятельного изучения 

 

Социальные институты и их роль в обществе 

Понятие «социальный институт». Типы социальных институтов. 

Животные приспосабливаются к среде при помощи инстинктов. 

Роль инстинктов в человеческом обществе выполняют социальные 

институты. Они помогают в борьбе за выживание и существование 

всему сообществу.  

Для человеческого общества жизненно необходимо закрепить 

некоторые типы социальных отношений, сделать их обязательными 

для членов определенного общества социальной группы. Эта задача 

выполняется социальными институтами. 

Социальные институты – исторически сложившиеся устойчивые 

формы организации совместной деятельности людей, которые 

обеспечивают  жизнеспособность любого общества в целом. 

Социальные институты - это жестко закрепленная система 

ролей, статусов и санкций, которая предписывает индивидам четко 

установленные образцы и нормы поведения, контролируя их 

выполнение.  

Термин «социальный институт» впервые предложил английский 

социолог XIX века Герберт Спенсер.  

Социальные институты образуются на основе социальных 

связей, взаимодействий и отношений индивидов, социальных групп и 

общностей, однако их нельзя сводить к сумме этих лиц и их 

взаимодействий. Они носят надиндивидуальный характер и включают 

в себя системы ценностей, идеалов, образцов деятельности и 

поведения, обязательных для всех. 

Человеческих потребностей – великое множество, но самых 

важных, фундаментальных, значимых для всех потребностей – пять 

(которым соответствуют пять основных типов социальных 

институтов): 

1) потребность в добывании средств существования 

(экономические институты, производство); 

2) потребность в безопасности и социальном порядке 

(политические институты, государство, право, армия); 
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3) потребность в воспроизводстве рода (институт семьи); 

4) потребность в передаче знаний, социализации 

подрастающего поколения, подготовке кадров (институты 

образования); 

5) потребность в решении духовных проблем, смысла 

жизни (институт религии). 

Итак, социологи считают, что таких основных институтов в 

развитых обществах всего пять: 

1) семья;  

2) политика (государство, право, армия ); 

3) экономика;  

4) образование:  

5) религия.  

В современном мире к важнейшим институтам добавляются: 

6) наука; 

7) социальная деятельность; 

8) здравоохранение; 

9) средства массовой информации.  

Внешнекаждый типинститута представлен совокупностью 

социальных групп и организаций, осуществляющих конкретную 

социальную функцию: 

• в политическом институте можно выделить государство, 

юстицию, политические партии, конгрессы, парламенты, 

монархии, исполнительную и законодательную власти, 

внешние отношения; 

• в институт образования входит система учебных заведений, 

профессиональные кадры, студенческие советы, спортивные 

команды, ассоциации родителей и учителей и т.д.;   

• в институт религии входит монашество, епископат, церковь 

как организация и многое другое; 

• институт армии составляют сухопутные войска, флот, ВВС, 

береговая охрана, национальная гвардия; 

• институт средств массовой информации представляют такие 

организации, как телевизионные сети, радиостанции, 

издательства. 

Внутрифундаментальных (главных) институтов складываются 

менее крупные образования, которые называют неглавными, или 

неосновными, институтами (их называют также социальными 

практиками или обычаями):  
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• в фундаментальный экономический институт входит институт 

собственности, рынка, организации и оплаты труда, денежной 

системы и т.д.; 

• в институт семьии брака - институт воспитания 

подрастающего поколения, институт развода, институты 

отцовства и материнства, родовой мести, побратимства, 

наследования социального статуса родителей, имянаречения и 

т.д. 

Итак, каждый тип социального института характеризуется 

наличием: 

• цели своей деятельности; 

• конкретными функциями, обеспечивающими достижение 

такой цели; 

• набором социальных позиций и ролей, типичных для данного 

института. 

 

Процесс институциализации. Условия формирования социальных 

институтов. 

Развитие социальных институтов проявляется в двух основных 

вариантах: 

• в возникновении новых институтов; 

• в совершенствовании сложившихся социальных институтов. 

Этот процесс (рождение и развитие социального института) 

называется процессом институциализации.  

Как происходит возникновение и развитие социальных 

институтов? Процесс институализацииможно представить в 

следующей схеме. 

1) Люди пытаются реализовать свои потребности и ищут для 

этого различные способы.  

2) Они находят некоторые приемлемые образцы, шаблоны 

поведения, которые постепенно превращают в обычаи и 

привычки.  

3) Со временем эти шаблоны и образцы поведения 

поддерживаются общественным мнением и узакониваются.  

4) Для них разрабатывается система санкций.  

Таким образом, институционализация – процесс, когда некая 

общественная потребность начинает осознаваться как 

общесоциальная, а не частная, и для ее реализации в обществе 
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устанавливаются особые нормы поведения, готовятся кадры, 

выделяются ресурсы. 

Для институционализации необходимы следующие условия: 

• особый тип регламентации (довольно жесткий, обязывающий 

характер); 

• четкое распределение функций, прав и обязанностей 

участников взаимодействия внутри института (невыполнение 

обязанностей ведет к применению санкции); 

• обезличенность требований к тому, кто включен в 

деятельность института (то есть не допускающие преимуществ 

требования должны предъявляться ко всем носителям 

определенного социального статуса); 

• разделение труда и профессионализация выполнения функций, 

что обеспечивает высокую эффективность институтов;  

• учреждения, в которых организуется деятельность институтов 

(например, семья связана с так называемыми загсами, 

женскими консультациями и родильными домами, 

больницами, школами, собесами, нотариальными конторами, в 

которых оформляются дела о наследстве и т.д.).  

 

3. Явные и латентные функции-дисфункции социальных 

институтов. 

Функция (от лат. functio - исполнение, осуществление) - 

назначение или роль, которую выполняет определенный социальный 

институт, это та польза, которую социальный институт приносит 

обществу.  

Если институт вместо пользы приносит обществу вред, то такое 

действие называют дисфункцией. Свидетельством дисфункции 

института является неясность его целей, падение авторитета и 

престижа, вырождение его отдельных функций в ритуальную 

деятельностьК примеру, функция (задача) института образования - 

готовить всесторонне развитых специалистов. Но если он не 

справляется со своей задачей, функция превращается в дисфункцию.  

Деятельность социального института считается 

функциональной, если она способствует сохранению стабильности и 

интеграции общества. Она может расцениваться как 

дисфункциональная, если работает не на его сохранение, а на 

разрушение.  

Выражением дисфункции социального института является 

персонализация его деятельности. Это означает, что он перестал 
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действовать в соответствии с объективными потребностями и целями, 

меняя свои функции в зависимости от интересов отдельных лиц. Для 

нормального функционирования института необходимым является 

соблюдение принципа деперсонализации  (т.е. функционирование 

института не должно зависеть от личных особенностей тех, кто 

должен выполнять задачи данного института). Институт государства, 

например, во многом зависит от входящего в него института юстиции, 

в котором главное – уважение к закону. Равная ответственность перед 

законом исключительно всех членов общества – важнейшее условие 

прочности государства и существования в нем справедливости. Там, 

где действие закона приобретает субъективный характер («Вот 

приедет барин – барин нас рассудит», говоря словами Некрасова), там 

рождаются дисфункции в масштабах государства.  

Во многих случаях возникает расхождение между 

провозглашенными целями и объективными последствиями 

соответствующих действий.  Поэтому различают явные (формально 

заявленные) и латентные (реально исполняемые) функции социальных 

институтов ( впервые такое различение сделал Р. Мертон). 

Явные (осознаваемые, признанные) функции социального 

института: 

• формируются и декларируются в кодексах, записаны в уставах, 

формально заявлены; 

• являются ожидаемыми и необходимыми; 

• наиболее формализованы и подконтрольны обществу; 

• легко распознаются как часть признанных целей института;  

• закреплены в системе статусов и ролей общества; 

• в каждом обществе им сопутствует строгая традиция или 

процедура (от помазания на царство или президентской клятвы 

до конституционных записей и принятия специальных сводов 

правил или законов: об образовании, здравоохранении, 

прокуратуре, социальном обеспечении и т.п.). 

Латентные, скрытые функции социального института  (те, 

которые осуществляются на самом деле): 

• осуществляются непреднамеренно; 

• могут быть непризнанными; 

• часто неосознаваемы; 

• не запланированы заранее, появляются в качестве побочного 

эффекта деятельности социального института. 

Латентные функции могут быть: 
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• позитивными (не наносят вреда, но показывают, что пользу от 

любого института можно извлечь гораздо большую, нежели об 

этом официально заявляется); 

• негативными (т. е. дисфункциями).  

 

4. Институт семьи 

В социологии приняторазграничивать понятия «брак» и «семья». 

Брак – это исторически меняющаяся социальная форма 

отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой 

общество: 

- упорядочивает и санкционирует их новую жизнь: 

- устанавливает их супружеские и родительские права и 

обязанности. 

Таким образом, понятием «брак» фиксируют социально-правовые 

аспекты социально-родственных отношений, институализацию 

отношений между мужем и женой как гражданами государства. 

Типы брака. 

1. По  процедуре заключения брак может быть: 

- гражданским, 

- церковным. 

2. По правовому статусу брак бывает: 

- юридический,  

- фактический. 

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая 

социальная группа (социальная ячейка), члены которой связаны общим 

бюджетом, общностью быта, интересов, чувств и стремлений, взаимной 

моральной ответственностью, взаимопомощью.  

Формы организации семьи (типы семей). 

1. По характеру распределения семейных обязанностей и по 

решению вопроса о лидерстве социологи выделяют три типа семей: 

1) Традиционная, или патриархальная семья. Под одной крышей 

обычно существуют три поколения семьи и лидером является 

мужчина. В традиционной семье:  

a. женщина экономически зависима от мужа; 

b. четко распределены мужские и женские обязанности; 

c. признание мужского авторитета в вопросах жизни 

семьи. 

2) Нетрадиционная семья (социологи называют такой тип семьи 

эксплуататорским): 
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a. традиционное лидерство мужчины и разграничение семейных 

обязанностей на женские и мужские в ней сохраняются, но уже 

без необходимых экономических оснований; 

b. женщина, наравне  с мужчиной участвуя в общественном 

труде, выполняет к тому же всю домашнюю работу. 

3) Эгалитарная семья.  Это семья равных, для которой 

характерны: 

a. справедливое распределение семейных обязанностей;  

b. совместное принятие решений; 

c. эмоциональная насыщенность отношений. 

 2. По структуре семьи различают такие типы: 

- нуклеарная, или супружеская семья - муж, жена и их дети; 

- расширенная, родственная семья (основывается не только на 

супружеских отношениях двух людей, но и на кровном родстве 

большого числа родственников).  

2.Формы брака.  

1) Экзогамия и эндогамия: 

a. экзогамия - ограничение выбора партнера в браке, 

разрешение выбирать его только вне определенной 

узкой группы; 

b. эндогамия - выбор партнера в браке возможен лишь в 

пределах своей группы (кастовая, клановая, 

деревенская или племенная эндогамия - в примитивных 

обществах; расовая эндогамия или эндогамия 

сословная, когда запрещается выбирать партнера из 

низших слоев общества, - возможна в современном 

обществе). 

2) Моногамия и полигамия: 

a. моногамия (брак одного мужчины с одной женщиной 

(в одно время);  

b. полигамия (существование одновременно более одного 

партнер в супружестве). 

Функции семьи.  

1. Функция сексуального регулирования.  

2. Репродуктивная функция. Одна из основных задач 

любого общества - воспроизводство новых поколений его членов.  

3. Функция социализации. Несмотря на большое число 

институтов, участвующих в социализации личности, центральное 

место в этом процессе безусловно занимает семья.  
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4. Функция эмоционального удовлетворения, рожденная 

потребностями человека в интимном общении, в любви, 

взаимопонимании. 

5. Статусная функция. Каждый человек, воспитанный в 

семье, получает в качестве наследия некоторые статусы, близкие к 

статусам членов его семьи (национальность, место в городской или 

сельской культуре и др.).  

6. Защитная функция. Во всех обществах институт семьи 

осуществляет в разной степени физическую, экономическую и 

психологическую защиту своих членов. 

7. Экономическая функция. Ведение членами семьи общего 

хозяйства, когда все они работают, как одна команда, способствует 

формированию крепких экономических связей между ними.  

8. Персоналитарнаяфункция семьи (от лат. persona - особа, 

личность) сегодня только формируется, в перспективе она должна 

стать ведущей, определяющей сущность семьи в информационном 

обществе (эта функция означает формирование такого типа семьи, где 

высшей ценностью станут индивидуальность личности, ее права и 

свободы, где будут созданы условия для творческого развития и 

самовыражения каждого члена семьи, включая родителей и детей, на 

основе уважения достоинства личности, любви и согласия).  

 

Контрольные вопросы: 
1. Почему социальный институт является способом реализации 

потребностей? 

2. Почему основные институты имеют схожие названия, но 

разную структуру в различных обществах? 

3. В чем суть такого явления, как институциональный кризис? 

4. Какие компоненты входят в состав любого социального 

института? 

5. Какие функции социальных институтов относятся к 

универсальным? 

6. Какие специфические функции выполняет институт 

образования? 

7. Что стоит за понятием «динамика функций» социальных 

институтов? 

8. В чем состоит отличие социального института и социальной 

организации? 

9. Как социология организаций может помочь конкретной 

компании? 
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СЕМИНАР 4 Тема: Социальные институты 
Темы докладов и сообщений 
1. Макс Вебер о формировании института религии. 

2. Современное состояние института образования в России. 

3. Влияние российской культуры и ментальности на 

функционирование института государства. 

Практические задания 
1. Охарактеризуйте любой социальный институт по следующим 

показателям: 

а) историческая эволюция; б) функции в обществе; в) 

организации, входящие в состав; г) статусы и роли; д) 

распространенные традиции и роли. 

2. Как можно интерпретировать развитие платных услуг в 

институте общего и профессионального образования России при 

декларации права на бесплатное образование – функциональность или 

дисфункциональность? Аргументируйте ответ. 

3. Изобразите модель структуры: 

а) социального института семьи. 

б) социального института религии. 
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2.5 Социальная стратификация и социальная мобильность 
Цель: сформировать у студентов знания о социальной структуре 

общества, о социальной стратификации общества, об исторических 

типах и современных стратах, о социальной мобильности. 

Учебные вопросы: 
1. Социальная структура и социальный состав. 

2. Социальная стратификация: исторические типы и 

современные страты. 

3. Проблемы неравенства в современной России. Социальная 

мобильность. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- сущность общества как социальной системы; 

- признаки общества; 

- основные элементы социальной структуры общества; 

- понятие социального статуса; 

- исторические типы и современные страты; 

- модели социальной стратификации; 

- понятие социальной мобильности; 

уметь: 

- определить признаки общества; 

- выделить и идентифицировать социальные статусы; 

- выявить причины социального неравенства; 

- анализировать особенности стратификации современного 

российского общества; 

- выделять типы социальной мобильности; 

иметь навыки: 

- анализа социальной структуры современного общества; 

- определения социального статуса; 

- определения типов социальной мобильности. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 5 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: 

общество, личность, социальная общность, социальный 

институт, социальная связь, социальные отношения, культура, 

стратификация, социальная мобильность; 

- выполнить практические задания 
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Материал для самостоятельного изучения 

 

Понятие социальной стратификации 

Стратификация - социальное неравенство в обществе. Термин 

«социальная стратификация» ввел в научный оборот П. Сорокин, 

который заимствовал это понятие из геологии. В геологии термин 

«стратификация» обозначает расположение пластов Земли по 

вертикали. Социология уподобила строение общества строению Земли 

и разместила социальные слои (страты) также по вертикали.  

Социальную стратификацию можно определить как 

структурированную систему социального неравенства, в которой 

индивиды и социальные группы ранжированы в соответствии с 

занимаемым в обществе социальным статусом, обусловленным 

экономическим положением, властью, образованием, престижем и др. 

Основанием служит лестница доходов: бедняки занимают 

низшую ступеньку, зажиточные группы населения – среднюю, а 

богатые – верхнюю. Каждая страта включает только тех людей, кто 

имеет приблизительно одинаковые доходы, власть, образование и 

престиж.  

В первобытном обществе неравенство было незначительным, 

поэтому стратификация там почти отсутствовала. В сложных 

обществах неравенство очень сильное, оно поделило людей по 

доходам, уровню образования, власти, престижу. Возникли касты, 

затем сословия, а позже – классы. 

Составляющие социальной стратификации (вертикального 

расслоения общества): 

- социальная дифференциация, или - социальная структура 

наличного общества (горизонтальное расслоение общество на 

различные статусы); 

- социальная оценка статусов (через систему признаков). 

- социальная мобильность (перемещение групп по «вертикали»). 

 

Основные направления теории неравенства (стратификации) 

Как известно, общество крайне дифференцировано 

(неоднородно). В нем одни слои обладают большей властью, 

богатством, привилегиями. Неравенство существует в 2-х видах:  

- естественное неравенство т. к. люди отличаются по полу, 

возрасту, силе, уму, красоте;  
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- социальное неравенство (различия) порождено разделением 

труда, укладом жизни (сельским, городским) социальными 

ролями (начальник – подчиненный, владелец – наемный 

работник).  

Следовательно, социальное неравенство, а значит различие в 

статусах людей является естественным состоянием любого общества. 

Неравенство существует не только между отдельными индивидами, но 

и между крупными общностями, классами, слоями, группами.  

Вопрос, почему существуют социальное неравенство и 

различия, занимает центральное место в социологии. На него есть два 

разительно расходящихся ответа, а поэтому - два принципиальных 

направления:функционалистское и конфликтологическое 

(марксистское). 

Функционализм дает трактовку на основе дифференциации 

функций, которые выполняют различные группы в обществе. 

Значимостью функций (спросом на них и имеющимися 

предложениями) определяются соответственно место и роль той или 

иной личности и группы, их положение в обществе. 

Согласно функционалистской теории социального неравенства, 

стратификация существует, поскольку она полезна для общества, т. е. 

выгодна для всех. Неравенство – это тот эмоциональный стимул, 

который общество создало для того, чтобы решить проблему 

заполнения всех статусов и заставить их обладателей исполнять 

наилучшим образом соответствующие роли. Функционалисты сделали 

вывод, что самыми высокооплачиваемыми должностями являются: 

- те, которые занимают наиболее талантливые или 

квалифицированные работники (предложение);  

- те, которые функционально наиболее важны (спрос).  

Сторонники теории конфликта считают, что расслоение 

общества существует потому, что это выгодно индивидам и группам, 

обладающим властью над другими. Если функционалисты выявляют 

общие интересы членов общества, конфликтологи фокусируют 

внимание на различии интересов. С их точки зрения, общество – это 

арена, где люди борются за привилегии, престиж и власть, а группы, 

имеющие преимущества, закрепляют его через принуждение. 

Теория конфликта во многом основана на идеях Карла Маркса. 

Марксизм находит объяснение прежде всего в неравном отношении к 

средствам производства, к собственности, что порождает и другие 

формы неравенства. Соответствующим образом в 
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конфликтологических теориях обычно подчеркивается доминирующая 

роль отношений собственности и власти.  

Измерения (критерии)  стратификации  

Маркс таким критерием и причиной социального расслоения для  

капиталистического общества считал владение и управление 

средствами производства. Он подразделял население на тех, кто 

обладает собственностью на средства производства, и на тех, кто 

лишен такой собственности — на капиталистов и пролетариат. Таким 

образом, для Маркса социальная стратификация существовала только 

в одном измерении (по экономическому положению). 

Макс Вебер в принципе признавал правильность марксова 

разделения населения на классы по признаку наличия или отсутствия 

собственности на капитал и на средства производства. Однако он 

считал такое разделение слишком грубым, одномерным, упрощенным 

и предлагал дополнить.  Вебер утверждал, что в обществе существуют 

и другие линии раздела, которые не зависят от классовой 

принадлежности или экономического положения, и предложил 

многомерный подход к стратификации, выделив три измерения: 

- класс (экономическое положение),  

- статус (престиж)  

- власть. 

Каждое из этих измерений является отдельным аспектом 

социальной градации, они могут не совпадать. Так, отдельные 

проститутки и уголовники имеют большие экономические 

возможности, но не обладают престижем и властью. 

Преподавательский состав университетов и духовенство пользуются 

высоким престижем, однако по богатству и власти оцениваются 

обычно относительно невысоко.  

Основное свойство стратификации - неравенство между 

статусами.В современной социологии стратификация  измеряется  по 

четырем  основным координатам:  

- экономическое положение (доход, богатство); 

- власть;  

- образование;  

- престиж. 

Исторические типы стратификации 

Стратификация, то есть неравенство в доходах, власти, престиже 

и образовании, возникла вместе с зарождением человеческого 
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общества. Известны такие  основные системы социальной 

стратификации:  

1) рабство,  

2) касты,  

3) кланы,  

4) сословно-феодальное деление общества   

5) классы. 

 

Измерение неравенства. Уровень жизни 

Неравенство и бедность – понятия, тесно связанные с 

социальной стратификацией. Неравенство характеризует 

неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества – 

дохода, власти, образования и престижа – между различными 

стратами или слоями населения. Функцию измерителя неравенства 

обычно выполняют деньги (в примитивных обществах неравенство 

выражалось в количестве мелкого и крупного рогатого скота, ракушек 

и т.д.).  

Сущность социального неравенства заключается в 

неодинаковом доступе различных категорий населения к социально 

значимым благам, дефицитным ресурсам, ликвидным ценностям. 

Бедность – это экономическое и социокультурное состояние людей, 

имеющих минимальное количество материальных ценностей и 

ограниченный доступ к социальным благам.  

Бедность – это не только минимальный доход, но особый образ 

и стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы 

поведения, стереотипы восприятия и психология. Поэтому социологи 

говорят о бедности как особой субкультуре.  

Измерение неравенства: 

- Самый распространенный и легкий в расчетах способ 

измерения неравенства – сравнение величин самого низкого и 

самого высокого доходов в данной стране. П. Сорокин 

сравнивал таким образом различные страны и различные 

исторические эпохи. Это явление называется масштабом 

неравенства. Например, в средневековой Германии 

соотношение высшего и низшего доходов составляло 10000:1, 

а в средневековой Англии – 600:1.  

- Другой способ – анализ доли семейного дохода, 

затрачиваемого на питание. Оказывается, богатые платят за 

продовольствие всего 5–7% своего дохода. Чем беднее 

индивид, тем больше у него затрат на питание, и наоборот.  
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Масштабом бедности социологи называют долю населения 

страны (обычно выраженную в процентах), проживающего у 

официальной черты, или порога бедности. Для обозначения масштаба 

бедности применяются также термины «уровень бедности», «границы 

бедности» и «коэффициент бедности» (в 1992 г. в США к бедным 

относили 14% населения, а в России – 80%). 

Порог бедности  (или«уровень бедности»)  – это сумма денег 

(обычно выражается, например, в долларах или рублях), официально 

установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому 

индивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду 

и жилье. Его также называют В России он получил дополнительное 

название – «прожиточный минимум».  

В социологии различают абсолютную и относительную 

бедность.  

Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, при 

котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже 

базисные потребности в пище, жилище, одежде, тепле, либо способен 

удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие 

биологическую выживаемость. Численным критерием выступает 

порог бедности (прожиточный минимум).  

Под относительной бедностью понимается невозможность 

поддерживать уровень приличествующей жизни, или некоторый 

стандарт жизни, принятый в данном обществе. Относительная 

бедность показывает то, насколько вы бедны в сравнении с другими 

людьми. Она является сравнительной характеристикой в двух 

смыслах. Во-первых, она показывает, что вы бедны относительно того 

изобилия или достатка, которым обладают другие члены общества, не 

считающиеся бедными. Первое значение относительной бедности 

заключается в сравнении одной страты с другими стратами или 

слоями. Во-вторых, она показывает, что вы бедны относительно 

некоторого стандарта жизни, например, стандарта достойной, или 

приличествующей жизни.  

Депривация и ее типы. 

Депривация - это любое состояние, которое порождает или 

может породить ощущение собственной обездоленности в сравнении с 

другими индивидами (или группами), или с набором стандартов.  

Можно выделить пять типов депривации. 

Экономическая депривация проистекает из неравномерного 

распределения доходов в обществе и ограниченного удовлетворения 

потребностей некоторых индивидов и групп. Степень 
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экономическойдепривации оценивается по объективным и 

субъективным критериям. Индивид, по объективным критериям 

экономически вполне благополучный и даже пользующийся 

привилегиями, может, тем не менее, испытывать субъективное 

ощущение депривации.  

Социальная депривация объясняется склонностью общества 

оценивать качества и способности некоторых индивидов и групп 

выше, чем других, выражая эту оценку в распределении таких 

социальных вознаграждений, как престиж, власть, высокий статус в 

обществе и соответствующие ему возможности участия в социальной 

жизни. Например, в современном обществе молодых ценят выше, чем 

пожилых, мужчин-работников – выше, чем их коллег-женщин, 

талантливым людям предоставляют привилегии, недоступные для 

посредственных. 

Организмическаядепривациясвязана с врожденными или 

приобретенными индивидуальными недостатками человека – 

физическими уродствами, инвалидностью, слабоумием и т.д. 

Этическая депривация связана с ценностным конфликтом, 

возникающим при несовпадении с идеалами общества идеалов 

отдельных индивидов или групп. Известны такого рода конфликты 

между обществом и интеллектуалами, которые выработали свои 

критерии совершенства в искусстве, литературе и других областях 

творчества, не разделяемые широкой публикой.  

Психическая депривация возникает в результате образования у 

индивида или группы ценностного вакуума – отсутствия значимой 

системы ценностей, в соответствии с которой они могли бы строить 

свою жизнь. Психическая депривация проявляется прежде всего в 

чувстве отчаяния, отчуждения, в состоянии аномии, проистекающих 

из объективных состояний депривации (социальной, экономической 

или организмической). Она зачастую выливается в действия, 

направленные на устранение объективных форм депривации. 

Социальная мобильность и миграция 

Социальная мобильность - изменении социальной группой или 

индивидом своей социальной позиции,  движение индивидов или 

групп от одного социального статуса к другому. 

Сам термин "социальная мобильность" ввел в научный оборот 

П. Сорокин в середине 20-х годов в своей работе "Социальная и 

культурная мобильность".  

Причины социальной  мобильности: 
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- В периоды любой революции, более или менее масштабного 

государственного переворота либо смены доминирующей в 

обществе религии, вообще — тех или иных масштабных 

социальных катаклизмовпроисходит коренное изменение 

социальной структуры, радикальная замена высшего слоя с 

низвержением прежней элиты, появление новых классов и 

социальных групп, массовая групповая мобильность. В 

результате Октябрьской революции, например,  целый 

привилегированный класс дворянства совершил коллективное 

социальное нисхождение: в двадцатые-тридцатые годы 

гордиться дворянским титулом и выставлять его на всеобщее 

обозрение в Советской России было не просто непрестижно, 

но и прямо-таки опасно для благополучия и самой жизни. 

Напротив, рабоче-крестьянское происхождение стало здесь 

признаком благонадежности и многим открывало дорогу к 

повышению социального статуса. 

- В стабильные периоды социальная мобильность возрастает в 

периоды структурной перестройки экономики. При этом роль 

образования возрастает в условиях перехода от 

индустриального общества к информационному.  

- Социальная мобильность вызывается и медленными, 

незаметными общественными изменениями, например 

перемещением индивидов или групп из бедных аграрных 

регионов в более богатые, городские.  

- Причиной социальной мобильности является и тот факт, что 

высшие слои неизбежно пополняются талантливыми 

выходцами из низших (хотя элита может монополизировать 

возможности для получения образования, она не в состоянии 

контролировать естественное распределение талантов и 

способностей). 

- В масштабе истории человечества важным фактором 

вертикальной мобильности служила международная миграция, 

например в XIX в. из Европы в Соединенные Штаты; 

западноевропейская колониальная экспансия и др. 

Типология социальной мобильности: 

- внутрипоколенную и межпоколенную мобильность. 

- мобильность вертикальную (восходящая, нисходящая) и 

горизонтальную. 

- индивидуальной и групповой мобильностью. 
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Механизмы и каналы вертикальной мобильности 

В современной социологии известны два подхода к этой 

проблеме. 

1. Американские социологи Поль и 

БриджитБергерывыделяютпять основных механизмов, посредством 

которых совершается восходящая социальная мобильность индивидов. 

a) Экономическую активность, или усилия 

индивида, направленные на социальное продвижение. Это 

может быть осуществлено путем тяжелой работы, удачи, 

связей, может быть, даже мошенничества.  

b) Рационально рассчитанное брачное 

партнерство, индивид может значительно улучшить свои 

социальные позиции, удачно женившись или выйдя замуж.  

c) Повышение образовательного уровня. Этот 

механизм особенно важен, прежде всего, потому, что здесь 

индивид в наименьшей степени зависит от капризов 

случайностей, а также от того, насколько благосклонны к нему 

окружающие, и в наибольшей степени от своих личных 

качеств — интеллекта, воли, добросовестности.  

d) Политическиймеханизм мобильности имеет 

место, когда улучшения в позиции индивида или целой группы 

достигаются путем политических нажимов, сделок или 

гарантий, полученных целыми социальными группами, 

организованными в партии, ассоциации и объединения типа 

профсоюзов.  

e) Мобильность, достигаемая через манипуляцию 

статусными символами и демонстрацию личной 

привлекательности. Его легче всего увидеть в таком 

социальном контексте, как "общество" завсегдатаев модных 

кафе и ресторанов или различных "тусовок", в которых все 

типы прихлебателей предоставляют другим посетителям 

возможность думать о себе как о людях, уже сделавших 

карьеру в том или ином секторе стратификации. Поскольку с 

точки зрения общества как целого такой механизм, вероятно, 

представляет наименьшую важность, то можно почти 

определенно утверждать, что он выступает, скорее, в качестве 

одного из элементов в процессе использования многими 

индивидами первых четырех механизмов. 

2. Второй подход к выявлению факторов социальной 

мобильности на полвека раньше предложил сам автор этого термина 
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Питирим Сорокин. Он вводит важное понятие — каналы социальной 

мобильности.  

Каналы социальной мобильности - это те социальные 

институты, попадая в сферу действия которых индивиды и целые 

группы совершают гарантированное (до определенной степени) 

восхождение по социальной лестнице. Это похоже на своеобразный 

лифт: на верхние этажи здания можно подняться по обычной лестнице 

(что довольно утомительно и — особенно в очень высоких зданиях — 

под силу не всякому), а можно воспользоваться для этой цели лифтом, 

который обычно перевозит пассажиров целыми группами. Правда, 

доступ в такой лифт ограничен своеобразными "фильтрами" (или 

"механизмами социального тестирования"), которые пропускают в их 

двери не всякого, а производя своеобразный отбор на пригодность. 

Сорокин рассматривает ряд таких социальных институтов, 

выполняющих функции каналов мобильности. 

a) Армия. Профессиональный военный (в 

частности, офицер) в нашем обществе, начав свою карьеру 

лейтенантом, через два года выслуги получает звание старшего 

лейтенанта, еще через три года — капитана, еще через четыре 

майора и так далее. Конечно, здесь необходимо достаточно 

регулярно проходить разнообразные проверки на соответствие 

занимаемой должности — это и есть фильтры данного канала. 

«Из 92 римских императоров 36 достигли этого высокого 

положения, начав с низших социальных слоев, продвигаясь по 

социальной лестнице именно благодаря службе в армии» 

(Сорокин). Наполеон и все его блестящее окружение, выходцы 

из которого занимали троны европейских государств — все 

они были военными. Д.Эйзенхауэр и Ш. де Голль — генералы, 

избранные на государственные посты прежде всего благодаря 

их военным заслугам. Канал этот весьма эффективен: 

− во-первых, для тех индивидов, которые с 

успехом проходят его фильтры (наличие личной 

смелости, решительности, дисциплинированности, 

организационных способностей и т.п.); 

− во-вторых — в особые исторические 

периоды (войны.революции и др.).  

b) Церковь. Особенно важный канал в сословных 

обществах, где человек из низкого сословия, даже обладая 

выдающимися способностями, имел очень мало шансов на то, 

чтобы получить, скажем, дворянский титул. Церковь же 
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рекрутировала в ряды своих иерархов наиболее способную 

молодежь низших сословий, предоставляя ей возможность 

удовлетворить свои честолюбивые амбиции. Сорокин, 

проводивший специальные статистические подсчеты, 

указывает, что из 144 католических римских пап 28 были из 

простонародья, а 28 происходили из тех слоев, которые 

называются сегодня средними классами. 

c) Экономические организации. Карьера в рамках 

экономической организации открывает дорогу многим 

целеустремленным людям, например, в их продвижении по 

политической лестнице. В самом деле, в обществе, где 

стержнем, вокруг которого выстраиваются практически все 

остальные социальные отношения, является частная 

собственность, просто не может быть иначе. А тот институт, в 

котором господствуют эти отношения и в котором создаются 

материальные ценности, не может не быть одним из самых 

влиятельных социальных институтов. Подлинными творцами и 

вдохновителями индустриальной революции, коренным 

образом изменившей облик человеческого общества, были 

капиталисты на ранних этапах индустриализации и менеджеры 

— на более зрелой ее стадии. И тот высокий социальный 

статус, который они занимают в обществе, вытеснив с него 

родовую феодальную аристократию, как правило, вполне ими 

заслужен. "Преуспевающий предприниматель, — утверждает 

П. Сорокин, — крупнейший аристократ современного 

общества".  

d) Политические организации (правительственные 

группы, политические организации и политические партии). 

Карьера многих выдающихся государственных деятелей 

начиналась или с поста личного секретаря влиятельного 

политика, или вообще с чиновников низшего ранга. Этот 

канал, как и институт церкви, может стать каналом 

нисходящей групповой мобильности в случае неблагоприятно 

сложившейся политической конъюнктуры. 

e) Образование. Во-первых, здесь яснее и 

отчетливее, чем где-либо, понятны фильтры и механизмы их 

действия — системы оценивания текущей успеваемости, а 

также разнообразные экзаменационные и тестовые испытания; 

не прошедшие эти фильтры либо не допускаются до 

следующих ступеней канала, либо вообще покидают его. Во-
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вторых, необходимо отметить, что в современных обществах 

значение этого канала (в отличие, скажем, от армии или 

церкви) не просто гигантским образом возрастает; 

прохождение его становится прямо-таки обязательным 

условием продвижения по любой шкале социальной иерархии. 

f) Семья. Наиболее важную роль здесь играют 

прямые родственные связи — родители-дети, братья-сестры. 

Вероятно, со времени возникновения института моногамной 

семьи родители всегда старались обеспечить своим детям 

социальные позиции не ниже своих собственных. Значение 

этого канала, преобладавшее в доиндустриальных обществах, 

существенно снижается в эпоху модернизации и продолжает 

падать в постмодернистских условиях, поскольку: 

− существенно возрастает роль других каналов;  

− в современных обществах все более заметно 

проявляется кризис моногамной семьи. 

 

Маргинальность и маргиналы. 

Социальная мобильность ставит индивида в условия 

необходимости адаптации в новой социокультурной среде. Процесс 

этот может быть весьма непростым.  

Особое внимания социологов вызывают социальные 

общности, члены которых живут как бы в двух и более мирах 

одновременно, не принадлежа ни к одному из них. Человек, 

утративший привычный для него социокультурный мир, но не 

сумевший воспринять нормы и ценности новой группы, 

оказывается как бы на грани двух культур, становится маргиналом. 

Такое пограничное состояние социологи называют 

«маргинальностью» (от лат. marginalis – находящийся на краю, 

margo – край), а группы и их членов – маргинальными группами и, 

маргинальными личностями. Маргинал – человек, лишенный 

прежнего статуса, но не сумевший адаптироваться к новой 

социокультурной среде другой страты; это человек находящийся 

между несколькими социальными статусами, между двумя 

культурами. 

Основная предпосылка маргинальности – «одиночество», 

утрата связей с иными общностями или индивидуальными 

субъектами. Это характерно также для мигрантов, как этнических, 

так и территориальных. В таких условиях человек испытывает 
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дискомфорт, стрессы. Массоваямаргинальность порождает 

серьезные социальные проблемы. Она, как правило, отличает 

общества, находящиеся на крутых переломах истории. Именно 

такой период переживает в настоящее время Россия. 

Впервые понятие маргинальности ввел американский социолог 

Р.Парк по отношению к мулатам. Он обратил внимание, что мулаты (в 

Америке потомки от браков представителей европеоидной расы с 

неграми) не могут идентифицироваться ни с белыми, ни с черными. В 

связи с эти у них обнаруживается ряд характерных черт: 

беспокойность, агрессивность, честолюбие, стесненность, эгоцентризм 

и т.п.  

Конечно, маргинальность гораздо более широкое явление, чем 

характеристика свойств личностей, стоящих на грани различных рас, 

маргинальность проявляется всегда там, где человека оказывается в 

ситуации неопределенной идентификации. Маргинальность в смысле 

Р.Парка может быть сближена с аномией у Э.Дюркгейма, которая 

характеризует состояние общества, в котором одни нормы уже 

потеряли силу, а другие еще не установились. В марксизме и в ряде 

других социалистических учениях важную роль играло понятие 

деклассированных элементов, например, люмпен-пролетариат (от 

нем.: Lumpen - лохмотья), которое также близко к понятию 

маргинальности. 

 

Миграция и ее причины 

Необходимо провести разграничение между социальной и 

географической мобильностью. Последнее относится просто к 

перемещениям людей в географическом пространстве (совокупность 

таких перемещений именуется миграцией) и не имеет какого-то 

особого отношения к социальной мобильности, которая описывает 

передвижения субъектов в социальном пространстве. Хотя 

определенная связь и взаимное влияние между ними, конечно, 

имеется. Так, повысив свой экономический статус (то есть, получив в 

свое распоряжение больше средств), человек может сменить место 

своего постоянного проживания — переехать в другую квартиру, 

более престижный район или даже город. Повышение по службе 

нередко сопряжено с переездом в другой город или, может быть, в 

другую страну. Американцы с гордостью отмечают в качестве одной 

из своих национальных черт высокую мобильность населения (имея в 

виду именно географическую мобильность), что называется, "легкого 
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на подъем", и считают, что это качество весьма способствуют 

решению проблем занятости, а также структурных перестроек 

экономики. 

Миграция представляет собой процесс изменения постоянного 

места проживания индивидов или социальных групп, выражающийся 

в перемещении в другой регион, географический район или другую 

страну. К миграции относится также переезд на жительство из деревни 

в город и обратно.  

Социологи  выделяют несколько исторических разновидностей 

миграции: 

- завоевательные походы (особое значение имело Великое 

переселение народов, т.е.  массовые миграции гуннских, 

германских, славянских и др. племен в IV-VII вв.н. э., 

сокрушивших Римскую империю); 

- урбанизация - регулярное перемещение населения из деревень 

в города и (более редко) в обратном направлении; 

- колонизация, освоение пустующих и малонаселенных 

территорий; 

- исход, бегство или изгнание народов (в результате 

вынужденного или добровольного исхода больших групп 

населения с исторической родины на новой территории 

образуются этнические анклавы – диаспоры). 

Среди видов миграции важное место занимают два - 

иммиграция и эмиграция.  

Эмиграция - выезд за пределы страны на постоянное место 

жительства или на длительное проживание.  

Иммиграция - въезд в данную страну на постоянное место 

жительство или на длительное проживание. Таким образом, 

иммигранты - вселяющиеся, а эмигранты - выселяющиеся 

(добровольно или вынуждено).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите признаки социального общества. 

2. Какие элементы общества составляют его социальную 

структуру? 

3. Почему культуру называют основой социального, 

общественного поведения индивидов и социальных групп? 

4. Назовите исторические типы стратификационных систем? 

5. Какие модели стратификации вам известны? 

64 

 

6. Каковы тенденции в изменении современной структуры 

российского общества? 

7. Что такое социальная мобильность, ее отличие от социального 

статуса? 

8. Каковы типы и каналы социальной мобильности? 

 
СЕМИНАР 5. Тема: Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 
Темы докладов и сообщений 
1. Понятия социальной структуры и социальной  стратификации.  

2. Основные стратификационные теории и критерии 

стратификации. 

3. Исторические модели стратификации. Расовая, этническая и 

гендерная стратификация. 

4. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Механизмы, направления, каналы социальной мобильности и ее виды. 

Практические задания 
1. Приведите примеры восходящей социальной мобильности из 

художественной литературы. 

2. Ученые любят мудреные выражения. Вот одно из них: «Люди 

с низким социальнымстатусом акцентируют свое внимание на 

инструментальном значении труда». Могли бы вы своими словами 

передать смысл данной формулировки? 

3. Прочитайте статью М. Хальбвакса «Характеристики средних 

классов» опишите роль среднего класса в обществе и его состав. 
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2.6 Девиантное поведение и социальный контроль 
Цель: изучить сущность социального контроля и социально 

девиантного поведения. 

Учебные вопросы: 
1. Социальные нормы и социальный контроль. 

2. Девиантное поведение и теории девиации. 

3. Отклоняющееся поведение российской молодежи: формы и 

причины. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- сущность, формы и способы реализации социального контроля; 

- предназначение и типы социальных санкций; 

- социальную сущность девиации и ее виды; 

- концепции девиантного поведения; 

- формы и причины социальных отклонений в молодежной 

среде; 

- примеры и динамику девиаций в современной России; 

уметь: 

- определить содержание и способы реализации социального 

контроля как регулятора социального взаимодействия; 

- выделить позитивные и негативные санкции; 

- выявить проявления девиантного поведения личности; 

- сформулировать причины проявления социальных отклонений 

среди российской молодежи; 

иметь навыки: 

- анализа процесса девиации; 

- выявления причин социальных отклонений в обществе и 

специфики их проявлений в молодежной среде; 

- коррекции девиантного поведения индивидов. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 4 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: социальная норма, социальный контроль, 

социальные санкции, девиация, типы и формы девиантного поведения, 

формы и причины социальных отклонений; 

- выполнить практические задания. 
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Материал для самостоятельного изучения 

 

Девиантное поведение и социальный контроль 

Отклоняющееся поведение и его особенности. 

Термин девиация, или "социальное отклонение", обозначает 

поведение индивида или группы, которое не соответствует 

общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются. 

Социальные отклонения могут принимать самые разные формы.  

Преступники из молодежной среды, отшельники, аскеты, закоренелые 

грешники, святые, гении, художники-новаторы, убийцы - все это 

люди, отклоняющиеся от общепринятых норм, или, как их еще 

называют,  девианты.  

Исходным для понимания сути девиантного (от лат. deviatio - 

отклонение) поведения служит понятие "норма". Социальная норма- 

это исторически сложившаяся в конкретном обществе мера 

допустимого поведения отдельного человека, социальной группы или 

организации.  

Девиантным считается поведение, не соответствующее 

принятым социальным нормам и ожиданиям. 

Отклоняющееся поведение всегда оценивается с точки зрения 

культуры, принятой в данном обществе. Эта оценка заключается в 

том, что одни отклонения осуждаются, а другие одобряются. 

Характерная черта девиантного поведения - культурный релятивизм 

(относительность в науке принято называть релятивизмом). Это 

означает, что социальная норма, принятая либо обществом, либо 

законодательством, - явление сугубо относительное. Девиация 

относительна: а) исторической эпохе, б) культуре общества. Один и 

тот же поступок может считаться в одном обществе положительным, в 

другом - рассматриваться как социальная патология. Много примеров 

тому можно было бы привести из семейного права и семейных 

традиций, обычаев у разных народов. Осложнения возникают даже в 

одном государстве, где действует единое законодательство, но 

проживают народы, следующие в быту разным традициям, особенно 

если эти традиции поддерживаются и религиозными нормами. 

Различают такие виды отклонений: 

- конструктивные и деструктивные. 

- индивидуальные и групповые. 

- первичные и вторичные. 

Теории девиации. Социологические теории  о причинах девиации.  
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Биологическое объяснение девиации. 

В конце XIX в. итальянский врач ЧезареЛомброзо обнаружил 

связь между криминальным поведением и определенными 

физическими чертами. Он считал, что люди предрасположены к 

определенным типам поведения по своему биологическому складу. Он 

утверждал, что "криминальный тип" есть результат деградации к более 

ранним стадиям человеческой эволюции. Этот тип можно определить 

по таким характерным чертам, как: выступающая нижняя челюсть, 

реденькая бородка, пониженная чувствительность к боли. Теория 

Ломброзо получила широкое распространение, и некоторые 

мыслители стали его последователями. 

Уильям X. Шелдон (1940), известный американский психолог и 

врач, подчеркивал важность строения тела. У людей определенное 

строение тела означает присутствие характерных личностных черт: 

• эндоморфу(человеку умеренной полноты с мягким и 

несколько округлым телом) свойственны общительность, 

умение ладить с людьми и потворство своим желаниям;  

• мезоморф(чье тело отличается силой и стройностью) 

проявляет склонность к беспокойству, он активен и не 

слишком чувствителен;  

• эктоморф,отличающийся тонкостью и хрупкостью тела, 

склонен к самоанализу, наделен повышенной 

чувствительностью и нервозностью. 

Психологическое объяснение девиации. 

Психоаналитики предложили теорию, которая связывала 

девиантные поступки с психическими отклонениями. Например, 

Фрейд ввел понятие - "преступники с чувством вины" - речь идет о 

людях, которые желают, чтобы их поймали и наказали потому, что 

они чувствуют себя виноватыми из-за своего "влечения к 

разрушению", они уверены, что тюремное заключение в какой-то мере 

помогло бы им преодолеть это влечение.  

Социологические, или культурные, теории о причинах социальных 

отклонений.  

Их общая суть: девиация возникает в результате конфликтов 

между нормами культуры.  

1. Наличие в повседневной практике большого числа 

конфликтующих норм, неопределенность в связи с этим возможного 

выбора линии поведения может привести к явлению, названному Э. 

Дюркгеймом аномией (состояние отсутствия норм). При этом 

Дюркгейм вовсе не считал, что современное общество не имеет норм, 
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напротив, общество обладает многими системами норм, в которых 

отдельному индивиду трудно ориентироваться.  

Аномия, таким образом, по Дюркгейму, это состояние, при 

котором личность не имеет твердого чувства принадлежности никакой 

надежности и стабильности в выборе линии нормативного поведения. 

Аномия возрастает по мере социальной дезинтеграции. Термин 

"социальная дезорганизация" обозначает состояние общества, когда 

культурные ценности, нормы и социальные взаимосвязи отсутствуют, 

ослабевают или противоречат друг другу.  

Мысль о том, что социальная дезорганизация является основной 

причиной девиантного поведения, и в наши дни считается 

общепризнанной.  

2. Роберт К. Мертон внес некоторые изменения в концепцию 

аномии, предложенную Дюркгеймом. Он считает, что 

причиной девиации является разрыв между культурными 

целями общества и социально одобряемыми средствами их 

достижения. 

Типы девиации (по Р. Мертону) 

Каким же образом типологизироватьдевиантное поведение? По-

видимому, классификация девиантных поступков, предложенная 

Мертоном, наиболее удачна из всех разработанных до сих пор. 

Девиация, по Мертону, возникает в результате аномии, разрыва между 

культурными целями и социально одобряемыми средствами их 

достижения.Исходя из этого Мертон строит типологию девиантных 

поступков.  

Он выделил пять моделей  социальной адаптации личности к 

выработанным в обществе культурным нормам в зависимости от того, 

признают ли люди господствующие ценности и следуют ли они 

правилам достижения ценностных благ. 

- Конформная (приспособленческая) модель адаптации - когда 

личность разделяет цели данной культуры и общества и 

стремится осуществить их легальными, рекомендуемыми 

средствами.  

- Инновационная модель адаптации характеризуется тем, что 

личность принимает цели сообщества, но стремится их 

осуществить необычными, непризнанными и, возможно, 

неодобряемыми средствами (распространена в новых стратах 

современного российского общества, которые движимы 

мотивом обогащения). "Инноватор" будет использовать новые, 

но незаконные средства достижения богатства - он занимается 
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рэкетом, шантажом или совершает так называемые 

"преступления белых воротничков" (вроде растраты чужих 

денег).  

- Ритуализм, как другая отклоняющаяся форма личностной 

адаптации, напротив, проявляется в том, что человек не 

признает цели и ценности своего сообщества, но, тем не менее, 

соблюдает «правила игры» и ведет себя в соответствии со 

сложившимися представлениями о допустимых средствах 

социальных достижений.  

- Эскейпизм (эскапизм), или ретритизм (отстранение, уход от 

социальной реальности в свои экстравагантные миры), модель 

«параллельного существования», признание собственной 

чужеродности и невозможности противостоять сложившимся в 

обществе стереотипам (не разделяются ни его цели, ни 

средства). Наиболее ярким проявлением такой девиации  

становятся маргиналы: бродяги, пропойцы, душевнобольные, 

наркоманы и т.п.  

- Бунт, мятеж является такой формой отклоняющегося 

поведения, которая направлена на активное противостояние и 

опровержение норм общественной организации, когда 

отрицаются и общепризнанные цели, и средства  их 

достижения. Р. Мертон, говоря о девиантности, отличал ее 

особую форму – нонконформизм. Нонконформист знаком с 

общественными нормами, но считает их несправедливыми и 

открыто попирает их, призывая других к изменению 

существующего строя.  

 

3. Еще одна социологическая теория девиации - «теория 

навешивания ярлыков»  - указывает на тот факт, что девиация может 

быть продуктом воздействия социальной структуры и социального 

контроля. Девиация — это своего рода клеймо, которое социальные 

группы, обладающие властью, ставят на поведение других, менее 

защищенных групп. 

Эта теория основана, по существу, на двух положениях: 

• девиантным именуется не просто нарушение 

нормы, а фактически любое поведение, которое с успехом 

определяется как таковое, если на него может быть навешен 

ярлык, относящий его к категории девиантных(девиация 

содержится не столько в самом действии, сколько в реакции 

других на это действие); 
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• навешивание ярлыков продуцирует или 

распространяет девиацию, ответ девианта на социальную 

реакцию ведет к повторной девиации. 

 

Социальный контроль: нормы и санкции  

Понятием «социальный контроль» обозначают самые различные 

средства, которые любое общество применяет для обуздания своих 

непокорных членов. Ни одно общество не может обойтись без 

социального контроля. Социальный контроль представляет собой 

особый механизм поддержания общественного порядка с помощью 

использования властных полномочий и включает такие понятия, как 

социальные нормы, санкции, власть. 

Термин социальный контроль относится: 

- к совокупности норм и ценностей общества; 

- к санкциям, применяемым для их осуществления. 

Социальные нормы - предписания, требования, пожелания и 

ожидания соответствующего (общественно одобряемого) 

поведения.Это некие идеальные образцы (шаблоны), предписывающие 

то, что люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в 

конкретных ситуациях. Они различаются масштабом, который и 

определяет два основных типа норм.  

Первый тип - это нормы, которые возникают и существуют 

только в малых группах (компании друзей, семье, рабочих бригадах, 

молодежных тусовках, спортивных командах).  

Второй тип - это нормы, которые возникают и существуют в 

больших группах или в обществе в целом. Это обычаи, традиции, 

нравы, законы, этикет, манеры поведения. Любой социальной группе 

присущи свои манеры, обычаи и этикет. Есть светский этикет, есть 

манеры поведения молодежи, как есть и общенациональные традиции 

и нравы.  

Санкциями называются не только наказания, но и поощрения, 

способствующие соблюдению социальных норм. Наряду с ценностями 

они ответственны за то, почему люди стремятся выполнять нормы. 

Итак, социальные санкции – это разветвленная система: 

- вознаграждений за выполнение норм, т. е. за конформизм, за 

согласие с ними; 

- наказаний за отклонение от них, т. е. за девиантность.  

Выделяют 4 типа санкций: позитивные и негативные, 

формальные и неформальные.  

Социальный контроль выполняет следующие функции: 
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- регулирующую функцию (регулирует общий ход 

социализации); 

- интегрирующую иохранительнуюфункцию (сплачивает 

индивидов в группы, а группы - в общество, является 

фундаментом стабильности в обществе);  

- контролирующую функцию (контролирует отклоняющееся 

поведение). 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под социальной нормой? 

2. Что такое социальный контроль и каковы способы его 

реализации? 

3. Что представляет собой система (динамика) социального 

контроля? 

4. Что такое социальные санкции и каковы их типы? 

5. Что понимается в социологии под девиацией и каковы ее 

типы? 

6. Назовите основные причины девиантного поведения 

современной российской молодежи. 

7. Дайте типологию отклоняющегося поведения. 

8. Назовите основные формы девиантного поведения в 

современной России. 

9. Охарактеризуйте суицид как наиболее опасную форму 

девиантного поведения. 

10. Раскройте содержание основных теорий девиации. 

 
СЕМИНАР 6. Тема: Социальный контроль и девиация 

личности 
Темы докладов и сообщений 
1. Теории девиантного поведения. 

2. Социальный контроль и социальные санкции в современном 

обществе. 

3. Девиантное поведение современной российской молодежи: 

формы, причины, факторы. 
Практические задания 
1. Назовите художественные произведения, в которых авторами 

наиболее ярко обрисованы способы реализации социального контроля 

и применения социальных санкций. 

2. Назовите художественные фильмы, в которых отклоняющееся 

поведение подаетсякак норма в современном российском обществе. 

72 

 

3. Назовите художественные произведения, в которых раскрыты 

особенности жизни представителей различных классов и страт, и 

опишите их. 
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2.7 Личность как социальный тип 
Цель: изучить сущность личности как субъекта и объекта 

общественных отношений, ее социальный статус и социальную роль, 

сущность и стадии социализации личности. 

Учебные вопросы: 
1. Личность как социальный и деятельностный тип. 

2. Социальный статус и социальная роль. 

3. Социализация личности: этапы и результаты. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- социологическое определение личности и ее структуру; 

- социальный статус и социальную роль личности; 

- типы личностей; 

- сущность социализации как процесса формирования личности; 

- особенности социализации личности в современной России; 

уметь: 

- различать понятие «человек», «индивид», «личность»; 

- сформулировать основные создание процесса социализации 

личности; 

- определить личность как объект и субъект социальных 

отношений; 

- определить социальный статус и социальную роль личности; 

- выделить факторы, влияющие на процесс социализации 

индивида; 

иметь навыки: 

- анализа основных типов личности в зависимости от 

ценностных ориентаций; 

- выявления причин ролевых конфликтов личности; 

- выделения особенностей социализации в современной России. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 5 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: 

человек, индивид, индивидуальность, личность, социальная 

сущность личности, структура личности, социализация личности, 

факторы социализации, институты социализации, агенты 

социализации, этапы (фазы) социализации, типы личностей, 

социальный статус, социальная роль; 
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- выполнить практические задания. 

 

Материал для самостоятельного изучения 

 

Личность как социальный тип 

Соотношение природного и социального в человеке. Индивид, 

индивидуальность, личность. 

Человек  - сложная система, в которой соединено биологическое 

и социальное  (биосоциальное существо), высшая ступень эволюции 

жизни на Земле.  

Индивид  -  единичный представитель социальной общности,  

экземплярная  единица,  «один из многих», составляющих  социальное 

целое.  

Индивидуальность - то особенное, неповторимое, уникальное, 

что отличает человека от других.  

Личность – это совокупность социально значимых качеств 

человека,  которые формируются в процессе общения и  

взаимодействия  его с другими людьми и делают человека способным 

к полноценному участию в социальном взаимодействии. 

"Личность-  целостность социальных свойств человека, продукт 

общественного развития и  включения индивида в систему 

социальных отношений посредством активной деятельности и 

общения" (Ядов). 

 
Концепции личности 

Социологические концепции личности объединяют ряд 

различных теорий, признающих человеческую личность 

специфическим образованием, непосредственно выводимым из тех 

или иных социальных факторов. 

Психологические теории личности.   
Согласно фрейдистской концепции, социализация всегда 

оборачивается личностным конфликтом, грозящим личности 

невротизмом. Общество и культура носят репрессивный характер по 

отношеию к человеческому индивиду. Поэтому социализация 

сопровождается борьбой внутренних потребностей человека (Эроса и 

Танатоса – сексуального и агрессивного влечений) и возможностей 

осуществить их в социально приемлемой форме.  В структуре 

личности Фрейд выделил три элемента: Оно (Ид), Я (Эго), Сверх-Я 

(Супер-Эго). 
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Швейцарский психолог Ж. Пиаже сформулировал концепцию 

когнитивного (умственного) развития как цепь последовательных 

стадий социализации личности: 

1) до 2 лет – сенсомоторная стадия  – вещь есть, пока ребенок ее 

видит или чувствует; 

2) 2–7 лет–преоперациональная стадия – ребенок научается 

различать вещь и символ вещи (на этой стадии дети эгоцентричны, 

ребенок стремится интерпретировать мир исключительно в терминах 

своей собственной позиции); 

3) 7–11 лет – период конкретных операций – мысленное 

оперирование понятиями, развитие воображения; 

4) после 12 лет – период формальных операций – происходит 

формирование абстрактных понятий (добра и зла и т.п.). 

Согласно Пиаже, первые три стадии развития являются 

универсальными, однако не все взрослые достигают стадии 

формальных операций. Развитие формально-операционального 

мышления частично зависит от уровня образования. Взрослые, не 

имеющие достаточного уровня образования, как правило, продолжают 

мыслить в более конкретных понятиях и сохраняют значительную 

долю эгоцентризма. 

А. Маслоу сформулировал модель жизненной мотивации 

личности, дал иерархическое представление о потребностях. 

Все эти потребности А. Маслоу подразделяет на пять основных типов:  

1) физические потребности (пища, секс, материальное 

благополучие и т.п.);  

2) потребности в безопасности;  

3) социальные потребности (потребности в общении, социальных 

контактах, взаимодействии);  

4) потребности в достижении престижа, знаний, уважения, 

определенного уровня компетенции;  

5) высшие потребности в самовыражении, самоутверждении 

(например, потребности в творчестве) 

Изучая поведение и судьбы преуспевающих людей (А. 

Энштейна, Д. Рузвельта, Д. Карнеги и др.), исследователь сделал 

вывод о том, что преуспевающие достигают пятого уровня. Когда 

потребности определенного уровня удовлетворены, они «отпадают» 

(перестают быть актуальными и направлять активность человека) и 

мотивируется переход на следующий уровень потребностей. Эта схема 

поступательного перехода к потребностям более высокого уровня 

правдоподобно объясняет поведение, в ней отражен приоритет 
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социальных мотивов над природными, что подтверждается многими 

другими исследованиями. 

Ролевые теории личностиопределяют личность как функцию от 

той совокупности социальных ролей, которые индивид исполняет в 

обществе (Я.Л. Морено, Т. Парсонс). Процесс «очеловечивания» 

(социализации), и процедуры «встраивания» личности в 

разнообразные общности и структуры здесь рассматриваются 

преимущественно через призму ролевых концепций. 

Когда люди жили в более простых обществах, им не казалось, 

что они исполняют какую-то роль. Репертуар их «социального театра» 

был ограничен, и по традиции роли (занятия) наследовались из 

поколения в поколение. Поэтому личина (ролевая маска) срасталась с 

личностью (социальным Я), что не приносило какого-то дискомфорта 

– в рамках отведенной роли человек мог оставаться «самим собой». 

В современном обществе с его высокой социальной 

мобильностью существенно возросли возможности сменить амплуа 

(позицию в обществе) и стало просто необходимо менять роли. Это и 

грозит  получением социального невроза (человек чувствует, что 

выполняет в основном роли, навязанные ему извне), но и 

предоставляет человеку большие возможности поменять роль. Э. Берн 

в знаменитом социально-психологическом бестселлере «Игры, в 

которые играют люди. Люди, которые играют в игры» подробно 

рассмотрел, как люди воспринимают роли, идентифицируются с ними 

и как они строят свою судьбу в зависимости от избранной роли. Один 

приспосабливает, строит свою судьбу сам (я – герой, я – пророк), 

другой приспосабливается (амебовидная личность). 

Такие исследователи, как Т. Адорно, К. Хорни и другие 

неомарксисты и неофрейдисты, в своих работах обосновали 

парадоксальный вывод: «нормальная» личность современного 

общества – это невротик. Давно распались системы общностей, где 

были общепринятые устойчивые ценности, и сейчас каждая 

социальная роль человека заставляет его «играть» в новой системе 

ценностей, предпочтений и стереотипов. 

Многие исследователи уверяют, что современный человек 

отвергает любую роль. Он становится «актером», который способен к 

постоянным социальным перевоплощениям и играет множество ролей, 

не принимая их всерьез. Несчастен тот, кто вживается в роль; он 

становится невротиком, ибо не может соответствовать меняющимся 

требованиям, выдвигаемым разнообразным окружением множества 

общностей, в которые он структурно и культурно вписан. 
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Будучи даже очень хорошим руководителем, нельзя оставаться 

директором и дома. 

Современная жизнь разнообразна, люди вращаются в разных 

«кругах», где действуют специальные, «правила», поэтому и следует 

внимательно оглядываться по сторонам и успевать менять передник на 

декольте, смокинг на джемпер, почтительность на 

распорядительность. 

Социологическая концепция личностиДж.Г. Мида(1901-

1978) 

Согласно Миду, дети в первую очередь развиваются как 

социальные существа, имитируя действия окружающих. Одним из 

приемов имитации является игра. Детская игра проходит эволюцию от 

простых имитаций до сложных действий. 

• Ребенок четырех-пяти лет действует уже как взрослый. 

Мид называл это принятием роли другого  (умение встать на место 

другого человека). Только на этой стадии дети приобретают развитое 

чувство собственной личности. Индивид, считает Мид, развивает 

самосознание в момент, когда он видит себя так, как его видят другие. 

• Следующая фаза развития ребенка, согласно Миду, 

начинается примерно с восьми-девяти лет. В этом возрасте дети 

начинают принимать участие в организованных играх. Лишь с этого 

времени они начинают усваивать ценности и мораль. На этой стадии 

ребенок учится постигать то, что Мид называл обобщенным другим, 

— общие ценности и моральные установки, принятые в культуре, в 

рамках которой ребенок развивается. Отличительная особенность 

социализированного индивида: 

- способность понимать значения жестов и 

символов, умение играть роли; 

- примеривать на себя роли других людей. 

В концепции Ч.Х. Кули (теория «зеркального я») 
анализируется процесс социализации индивида. Особое значение при 

формировании сознания и самосознания ребенка он придавал мнениям 

и представлениям окружающих ребенка лиц в первичном коллективе - 

родителей, друзей, соседей. Мнение окружающих становится 

настолько важным и существенным для индивида, что под их 

вниманием у индивида формируется чувство собственного "я", 

называемое «зеркальным я». Другие люди - это зеркала, в которые 

смотрится индивид, в постоянном общении с другими людьми 

формируется его собственное "я", как некая сумма зеркальных "я", т.е. 

человеческое "я" оказывается результатом взаимодействия индивида с 
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окружающими его людьми.Ч.Х. Кули  выделял три стадии 

социализации как процесса освоения ролей: 

1) имитация – механическое повторение наблюдаемых 

действий; 

2) игра – переход из роли в роль, отстранение от 

сыгранной роли; 

3) групповое членство – освоение своей роли, но глазами 

группы, когда работает механизм осознания ролевого соответствия 

игрока как бы извне. 

 

Социализация 

Факторы, оказывающие влияние на формирование личности:  

1. биологическая наследственность;  

2. физическое окружение;  

3. культура;  

4. групповой опыт;  

5. уникальный индивидуальный опыт.  

Социализация – это освоение индивидом культуры сообщества 

(или передача человекусоциальной информации, опыта, культуры, 

накопленных в обществе). Социализация является своеобразным 

духовным кодированием человека, вырабатывая у него типовые 

социальные реакции и формы активности.  

Социализация выполняет в общество три основных задачи: 

• интегрирует индивида в общество и в сообщества; 

• способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими 

социальных ролей; 

• сохраняет общество, производит и передает культуру поколений. 

Фазы и содержание процесса социализации . 

Существуют  два разных подхода к трактовке первичной и 

вторичной социализации:  

• их связывают с первой и второй половиной жизни (первичная 

социализация – это обучение социальным нормам в первой половине 

жизни, то есть в детстве и юности, а вторичная социализация 

захватывает зрелость и старость, то есть вторую половину жизни);  

• их связывают с формальными и неформальными институтами  

(первичная социализация протекает под пристальным взором и 

решающим влиянием неформальных агентов, родителей и 

сверстников, а вторичная – под влиянием норм и ценностей 

формальных агентов, или институтов социализации, то есть школы, 

производства, армии, милиции и т.д.). 
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Второй подход – более распространен и связан с творчеством Ч. 

Кули, который ввел термины «первичная группа» (знакомые люди) и 

«вторичная группа» (незнакомые люди, представители формальных 

институтов).  

Первичные группы – это малые контактные сообщества, где 

люди знают друг друга, где между ними существуют неформальные, 

доверительные отношения (семья, соседская община, группа 

ровесников). Неформальными – взаимодействия между двумя и 

большим количеством людей, содержание, порядок и интенсивность 

которых не регулируются никаким документом, но определяется 

участниками самого взаимодействия. Пример – семья. 

Вторичными группами в социологии называют формальные 

организации, официальные учреждения, т. е. большие социальные 

множества людей, между которыми существуют только формальные 

отношения (армия, школа, институт, суд и др.). Вторичные 

социальные группы – это сфера деловых отношений, то есть 

формальных контактов. Формальными называются такие контакты 

или взаимоотношения, содержание, порядок, время и регламент 

которых регулируется каким-либо документом.  

Итак, первичная социализация протекает в кругу близких и 

родных, вторичная социализация – в рамках формальных институтов 

(школа, институт, производство). Первичная социализация наиболее 

интенсивно происходит в первой половине жизни, хотя по убывающей 

она сохраняется и во второй.  

Напротив, вторичная социализация охватывает вторую половину 

жизни человека, когда, повзрослевший, он сталкивается с 

формальными организациями и учреждениями, называемыми 

институтами вторичной социализации: производством, государством, 

средствами массовой информации, армией, судом, церковью и т.д. 

Именно в сознательном возрасте они влияют на человека особенно 

сильно.  

Первичная социализация – сфера межличностных отношений, 

вторичная - сфера социальных отношений. Одно и то же лицо может 

быть агентом как первичной, так и вторичной социализации.  

Те, кто влияет на процесс социализации -  называются агентами 

социализации. К ним относятся люди и социальные институты. 

Агенты и институты социализации делятся на первичные и вторичные.  

Агенты первичной социализации – родители, братья, сестры, 

бабушки, дедушки, близкие и дальние родственники, няни, друзья 
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семьи, сверстники, учителя, тренеры, врачи, лидеры молодежных 

группировок.  

Агенты вторичной социализации – представители 

администрации школы, университета, предприятия, армии, полиции, 

церкви, государства, сотрудники телевидения, радио, печати, партий, 

суда и т.д.  

Процесс утраты в силу каких-либо жизненных ситуаций старых 

социальных норм называетсядесоциализацией.  

Процесс усвоения новых ролей, ценностей, норм, знаний 

называетсяресоциализацией. 

Социальная типология личности 

К числу важнейших характеристик при рассмотрении структуры 

личности относится ее социальная типология - выявление ее 

сущностных черт, обусловленных образом жизни.   К ним относятся: 

• свойства социально-исторических типов личности, 

обусловленные природой данной формации; 

• черты личности, обусловленные социальной принадлежностью 

и образующие социально-классовую типологию; 

• социально-типологические особенности национального 

характера как продукт историко-географического развития данного 

народа; 

• профессиональная типология личности. 

В социальной типологии принято выделять два типа личности:  

• идеальный (связанный с требованиями  общественного 

идеала, с теми образцами, которые  зафиксированы в религиозных 

верованиях, идеологии); 

• нормативный (наиболее распространенный в данном 

обществе). 

Каждое общество развивает один или несколько базисных, 

социально одобряемых личностных типов, которые соответствуют 

культуре этого общества, т.е. в той или иной степени воплощают в 

себе идеальный (для данной культуры) тип личности. Такие 

личностные образцы усваиваются, как правило, с детства. У 

равнинных индейцев Южной Америки социально одобряемым типом 

личности для взрослого мужчины был сильный, самоуверенный, 

воинственно настроенный человек. Им восхищались, его поведение 

вознаграждалось, и мальчики всегда стремились быть похожими на 

таких мужчин. 
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Каким же может быть социально одобряемый тип личности для 

нашего общества? Пожалуй, это личность социабельная, т.е. легко 

идущая на социальные контакты, готовая к сотрудничеству и 

обладающая при этом некоторыми агрессивными чертами (т.е. 

способная за себя постоять) и практической сметкой. Многие эти 

черты развиваются скрытно, внутри нас, и мы испытываем 

неудобство, если эти черты отсутствуют. Поэтому мы обучаем своих 

детей говорить "спасибо" и "пожалуйста" старшим, учим их не 

стесняться взрослого окружения, уметь постоять за себя. 

Однако в сложных обществах очень трудно найти 

общепринятый тип личности из-за наличия в них большого числа 

субкультур. Наше общество имеет много структурных подразделений: 

регионы, национальности, род занятий, возрастные категории и др. 

Каждое из этих подразделений создает собственную субкультуру с 

определенными личностными образцами.  

Р. Дарендорф, один из мощнейших представителей 

конфликтологического направления в современной социологии, 

используя термин Аристотеля homopoliticus (человек, участвующий в 

общественной жизни, в управлении, – в отличие от животного или 

раба), разработал свою современную типологию личностей. 

Подчеркивая, что личность есть продукт развития культуры, 

социальных условий, он пользуется термином homosociologicus, 

выделяя его типические виды: 

� homofaber – в традиционном обществе «человек трудящийся»: 

крестьянин, воин, политик – личность, несущая бремя (наделенная 

важной общественной функцией); 

� homoconsumer – современный потребитель, личность, 

сформированная массовым обществом; 

� homouniversalis – человек, способный заниматься разными 

видами деятельности, в концепции К. Маркса – меняющий 

всевозможные занятия; 

� homosoveticus – человек, зависящий от государства. 

 

Социальный статус и социальные роли личности 

Социальный статус – это ранг или позиция индивида в группе,  

это его функции в совокупности с необходимыми правами и 

обязанностями по их выполнению.   

По латыни status— это правовое положение. Другими словами, 

статус человека — это совокупность его прав и обязанностей в 

отношении других людей, обладающих иными статусами (мои права в 
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отношении другого человека оборачиваются его обязанностями по 

отношению ко мне, и наоборот). 

Обязанности свидетельствуют о том, что исполнитель данной 

роли или носитель данного статуса должен делать по отношению к 

другим исполнителям или носителям.  

Права говорят о том, что человек может позволить себе или 

допустить в отношении других людей.  

Права неразрывно связаны собязанностями. Чем выше статус, 

тем большими правами наделяется его обладатель и тем больший круг 

обязанностей на него возлагается. Статус чернорабочего мало к чему 

обязывает. То же самое можно сказать о статусе соседа, нищего или 

ребенка. Чем выше статус, тем более жесткие ограничения 

накладываются на поведение человека. Не случайно говорят: 

положение обязывает. Признаки престижного поведения, соблюдения 

статусных приличий наблюдаются и в XX веке. 

Понятие статуса неприменимо ни к одному человеку, пока он 

находится один, сам по себе, вне связи с другими людьми. Для того, 

чтобы это понятие обрело смысл, требуются, по меньшей мере, два 

человека, статус одного из которых неизбежно будет отличаться от 

статуса другого. Так что можно смело утверждать, что Робинзон не 

имел никакого статуса, пока на острове не появился Пятница. 

Каждая личность, будучи включенной во множество социальных 

связей, исполняет различные функции и соответственно имеет 

несколько статусов. Совокупность статусов, характеризующих 

личностные и социальные позиции одного и того же человека, 

называются статусным набором. 

Различают такие статусы: 

• формальный (социальный) статус - это положение, 

занимаемое человеком в обществе в соответствии с 

происхождением, национальностью, образованием, должностью, 

доходом, полом, возрастом и семейным положением (быть инженером, 

мужчиной, мужем, русским, православным, консерватором, 

бизнесменом значит занимать статус, занимать определенное место в 

системе общественного разделения труда); 

• неформальный (личный) статус - положение, 

занимаемое индивидом в первичной группе (быть лидером или 

аутсайдером в малой группе, например, в компании друзей - значит 

иметь статус); 
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• предписанные, или аскриптивные статусы 

(приобретенные по рождению, как пол и возраст, расовые признаки, 

статус дворянина, киевлянина, датчанина и т. д.); 

• приобретенные, или достигнутые статусы (образование, 

должность, доход, род занятий: статус руководителя предприятия, 

статус учителя, статус чемпиона мира по плаванию и т. д.); 

• смешанный статус обладает чертами и 

приписываемого, и достигаемого статусов (предписанные и 

достигаемые статусы принципиально различны, но они могут 

взаимодействовать и перекрещиваться); основное социальное 

положение в обществе (социально-классовый статус) является 

частично предписанным (т.е. отражает статусы родителей) и частично 

достигаемым с помощью способностей и устремлений самого 

индивида. 

Основной статус личности – социальный. Принятая в обществе 

иерархия статусов является основой социальной стратификации 

(расслоения).  

С каждым статусом соотносится определенное ожидаемое 

поведение при исполнении соответствующих функций. Это - 

социальная роль личности. 

Социальная роль - это поведение, ожидаемое от того, кто имеет 

определенный социальный статус. Так, семейный человек исполняет 

роли сына, мужа, отца. На работе он может одновременно быть 

инженером-технологом, мастером производственного участка, членом 

профсоюза и т. д. 

Роль – динамическая характеристика (роль играют), статус – 

статическая (статус имеют).  

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое личность? 

2. В чем заключается социальная сущность личности? 

3. Из каких подструктур складывается структура личности? 

4. Какие виды социального поведения выделял американский 

социолог Р. Мертон? 

5. Дайте определение социального статуса и назовите его 

разновидности. 

6. Чем определяется социальный статус? 

7. Что понимается под социальной ролью и каковы основные 

типы ролей? 

8. Что такое социализация личности? 
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9. Какие факторы влияют на процесс социализации личности? 

10. Перечислите основные институты социализации. 

11. Кого следует отнести к агентам социализации? 

12. Какие типы личностей в зависимости от их ценностных 

ориентаций выделяются в современной социологии? 

 

СЕМИНАР 7.Тема: Личность как объект социологического 
анализа. 

Темы докладов и сообщений 
1. Социологические теории личности. 

2. Понятия «социальный статус» и «социальная роль». Виды 

статусов. Ролевой набор. Ролевое напряжение и ролевые конфликты 

Практические задания 
1. Назовите художественные фильмы, в которых показана 

личность как деятельный субъект. 

2. Составьте эссе, используя выражение В. Гюго: «Величие 

народа вовсе не исчисляется его численностью, как величие человека 

не измеряется его ростом». 

3. Перечислите социальные роли, выполненные Вами в течение 

дня, и дайте характеристику этим ролям. 
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2.8 Социология культуры 
Цель: сформировать у студентов знания о культуре как 

социальном явлении, ее месте и роли в общественной жизни, 

структуре и функциях. 

Учебные вопросы: 
1. Социологическое понимание культуры: социальные свойства 

и функции. 

2. Основные структурные элементы культуры. 

3. Общественное мнение как социальный институт. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- что такое культура, ее элементы, виды, формы и функции; 

- как взаимодействуют культура и экономика; 

- что такое этноцентризм и культурный релятивизм; 

- что такое ксенофобия и толерантность; 

- чем отличается культура от антикультуры; 

- что такое общественное мнение, его содержание, функции, 

условия и стадии формирования; 

уметь: 

- определить конкретный вид и форму культуры; 

- отличить; этноцентризм от культурного релятивизма, 

ксенофобию от толерантности; 

- определить вид культурного конфликта; 

- отличать культуру от антикультуры; 

- определить характер, истоки и особенности общественного 

мнения; 

иметь навыки: 

- анализа конкретного культурного феномена; 

- классификации многообразия видов, форм культуры и 

субкультур; 

- анализа конкретного общественного мнения и условий его 

формирования. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 6 из  источников, предложенных преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий и терминов: 

культура, ее элементы, виды и формы, этноцентризм и 

культурный релятивизм, ксенофобия и толерантность, культура и 

антикультура, культурный конфликт, общественное мнение; 
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- выполнить практические задания. 

 

Материал для самостоятельного изучения 

 

Социология культуры 
Понятие культуры в социологии  

Существенная особенность человека состоит в том, что 

окружение, в котором он существует, создано им самим. 

Индивидуальные и общие образцы взаимоотношений, а также 

соответствующие им специфические материальные и духовные 

продукты жизнедеятельности людей составляют сферу человеческой 

культуры. 

Понятие "культура" одно из наиболее часто употребляемых в 

современном гуманитарном знании. Оно пришло в европейские языки 

из латинского (cultura - возделывание, воспитание, развитие, 

почитание).  

Многозначность понимания культуры породила 

многочисленные сложности, связанные с научным определением этого 

сложного понятия. В различных областях научной деятельности было 

сформулировано более 250 определений культуры. 

Культурой мы называем особую сферу общественной жизни,  

подсистему общества как совокупность форм и результатов 
человеческой деятельности, закрепившихся в общественной 
практике и передаваемых от поколения к поколению с помощью  
языка, символов, обучения и подражания (в таком аспекте культура 

исследуется социологией).  

Спецификой социологического подхода к культуре является 
анализ взаимосвязи культуры с общественным развитием. 
Культура рассматривается как механизм регуляции поведения 
человека, социальных групп, функционирования и развития 
общества в целом. При самом общем социологическом подходе к 

пониманию культуры обычно отмечаются три ее характеристики: 

- культура представляет собой систему коллективно 
разделяемых ценностей, символов, идеалов, образцов и 
норм поведения определённых групп; 

- культура – это то, что постигает человек в процессе 
своей жизнедеятельности, что социализирует его; 

- культура – это все то, что транслируется от поколения к 
поколению.  
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Основные концепции культуры в современной социологии 

Эволюционистская теория культуры, теория культурных стадий 
(Л.Морган, Э.Тейлор).  

Понятие «эволюция» стало использоваться в Англии 17 в. для 

обозначения упорядоченной последовательности событий, основной 

источник движения которых находится в них самих. 

В 19 в. эволюционные взгляды укоренились в объяснении 

существования человеческого общества и культуры.  

Главными предметными областями исследований были: 

• стадии развития культур,  

• исторические формы брака и семьи,  

• анализ культурного своеобразия первых форм 

религии. 

Основные черты этого подхода:  

• идея единства человеческого рода и единообразия 

развития культур (линейные концепции культуры);  

• идея общественного прогресса и исторического 

оптимизма;  

• европоцентризм: представление о европейском 

типе культуре как наиболее прогрессивной форме; 

• просветительско-рационалистический идеал 

будущего развития культур;  

Наиболее авторитетным эволюционистом считается Эдуард 
Тейлор(1832-1917).  

Свою эволюционистскую концепцию развития культур Тейлор 

наиболее полно изложил в книге "Первобытная культура". 
Тейлор был убежден, что все культуры должны пройти 

примерно те же стадии в общекультурном развитии, что и 

цивилизованные (европейские страны), от невежественного состояния 

к просвещенному, когда все большую роль должны играть 

рационалистическая наука и идеология. 

Льюис Морган издал свой классический труд "Древнее 
общество", посвященный вопросам возникновения семьи, 

собственности и родоплеменной организации.  

На основе изучения быта индейских племен, Морган пришел к 

выводу, что именно род человеческий был "первичной клеткой" 

первобытного общества.  

Историю человечества он разделил на два периода:  
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• ранний, когда общественный строй основывался на родах, 

фратриях и племенах; 

• позднейший, когда общество стало территориальной, 

экономической и политической общностью.  

Морган отказывался выводить род из "патриархальной семьи", 

что было тогда принято в науке. Он провозгласил исторический 

приоритет матриархальной семьи.  

Морган был одним из первых исследователей семьи. Им была 

намечена основная схема последовательных стадий развития семьи.  

В XIX веке появились теории локальных культурно-исторических 
типов (циклические концепции развития культуры), 
представители – Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, 
П.А.Сорокин. 
Они подчеркивали существование множества различных культур, 

своеобразие каждой из них и вместе с тем отрицали единство 

всемирно-исторического развития человечества. Развитие каждого  

культурно-исторического типа повторяет развитие живого организма – 

развитие от рождения до гибели.   

Одна из первых теорий культурно-исторических типов была 

разработана русским социологом Н.Я. Данилевским, выделивший 
13 культурных типов, каждый из которых объединяется 
близостью языка, осознанием общности своей судьбы и проходит 
ряд фаз - от бессознательного периода через государственное 
становление и расцвет цивилизации к упадку. 

Освальд Шпенглер (1880—1936) — немецкий философ и 

историк культуры, автор работы «Закат Европы».  

Для Шпенглера нет единой мировой культуры. Есть лишь 
различные культуры, каждая из которых имеет собственную 
судьбу. Выделил 8 культур: египетскую, индийскую, 

вавилонскую, китайскую, апполоновскую (греко-римскую), 

магическую (византийско-арабскую), фаустовскую (западно-

европейскую), майя, и предсказал возникновение русско-сибирской. 

Каждая культура существует около 1000 лет и умираяпревращается в 

цивилизацию. 

Для Шпенглера все культуры равноправны в том смысле, что 

каждая из них уникальна и не может быть осуждена с внешней 

позиции, с позиции другой культуры.  

Арнольд Джозеф Тойнби(1889—1975) – английский историк и 

социолог, автор 12-томного «Исследования истории» (1934—1961). 
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Тойнби стремился осмыслить развитие человечества в духе 

круговорота «цивилизаций», употребляя этот термин в качестве 

синонима «культуры». Представления о цикличности развития 

отдельных цивилизаций дополнил идеей о единстве человеческой 

истории. Пришел к заключению, что все известные культуры, 

питаемые мировыми религиями (христианством, исламом, буддизмом 

и др.), суть ветви одного человеческого «древа истории». Все они 

имеют тенденцию к единству, и каждая из них — его частица. 

Всемирно-историческое развитие предстает в виде движения от 

локальных культурных общностей к единой общечеловеческой 

культуре.  

Натуралистическое направление (расизм Гобино, этология К. 
Лоренца) 

Главная черта натуралистической (или биологической) 
школы – замена изучения исторических факторов развития 
культур биологическими, стремление подчеркнуть биологическую 
обусловленность культуры, значительно преувеличивая ее.  

В истории науки существуют два варианта реализации этой 

идеи: 

• первый состоит в сведении культурного 

разнообразия, особенностей этнокультурных общностей к 

биологическим (расовым) или даже антропологическим 

характеристикам индивидов (этот вариант привел к появлению 

расизма); 

• второй выражается в лишении культуры ее 

исторической специфики и усмотрении в ней лишь количественных 

отличий от мира животных (этот вариант  способствовал 

возникновению социобиологического изучения культур, в частности - 

этологии К. Лоренца). 

Расово-антропологический вариант натуралистического 

направления представлен фигурой А. Гобино. В 1853 г. вышел 

манифест данного направления - книга французского дипломата и 

аристократа А.Гобино (1816-1882) "Опыт о неравенстве 
человеческих рас". 

Человеческие расы отличаются между собой, по мнению 

Гобино, по "красоте", по физическим признакам, по психологическим 

качествам и по различной способности создавать и усваивать 

культуру. Единственно способную к прогрессу и созданию 

полноценной культуры он считал белую расу, в особенности ее элиту - 

арийскую расу.  
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Своеобразную реакцию расово-антропологическая 

европоцентристская теория культур вызвала в Африке. После второй 

мировой войны и освобождения в 60-х годах многочисленных стран 

этого континента здесь была создана афроцентристская концепция 

культуры (расизм наоборот), получившая название "негритюд". Ее 
создатель - Л. С. Сенгору (Сенегал).  

Психологические и психоаналитические теории культуры (Г. 
Лебон, Г. Тард, З.Фрейд, К.Юнг, Э. Фромм).  

 Наиболее известные представители психологического 

направления в изучении культур – французские ученые Г.Лебон (1841 
-1931) и Г.деТард (1843-1904).  

Основная направленность работ Г.Лебона"Психологические 
законы эволюции народов" (1894) и "Психология толпы" (1895) – 

анализ взаимоотношений масс народа, толпы и лидеров, особенностей 

процесса овладения ими чувствами, идеями. Впервые в этих трудах 

были поставлены проблемы психического заражения и внушения, 

сформулирован вопрос об управлении людьми в различных культурах. 

Продолжил анализ групповой психологии и межличностного 

взаимодействия Г.Тард. Он выделял три типа взаимодействий:  

• психическое заражение; 

• внушение; 

• подражание.  

В начале XX в. в изучении культур возникло новое явление – 

психоаналитическая концепция культуры. Основатель 

психоаналитического направления в культурологии – врач-психиатр   

3игмунд Фрейд (1856—1939). 

По мнению 3, Фрейда, общество и культура - продукты не 
столько сложных социально-исторических процессов, сколько 
сублимированных биологических инстинктов и влечений. 

Базисом культуры является передаваемый по наследству Эдипов 
комплекс. 

Происхождение культуры связано с мифической сексуально-

психологической драмой (убийством взбунтовавшимися сыновьями 

деспотического главы первобытной орды), к возникновению системы 

социальных норм, запретов, социального контроля, санкций и т.д. Как 

утверждает 3. Фрейд, «это великое событие, с которого началась 

культура, по 3. Фрейду, это совокупность норм и запретов, 

подавляющих биологические инстинкты и влечения. 

По Фрейду, культурное творчество является “сублимацией” 

(перевод, переключение) части сексуальной энергии (“либидо”) в 
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разные формы общественной и культурной деятельности. Наиболее 

ярко несознательное оказывается в искусстве. Художник 

трансформирует их в свободную игру творческих энергий. Чем полнее 

подавление и сублимация, тем выше уровень культуры, поскольку 

сексуальные и агрессивные импульсы в большей мере направляются 

на выполнение социально-значимых целей. 

Но полное подавление представляет опасность - ведет к 

деформации и распаду человеческой личности. Культура репрессивна 

по отношению к человеку, и в этом заключается основное 

противоречие общества и культуры. 

Роль культуры в концепции Фрейда – внутренне противоречива. 

• С одной стороны, культура делает жизнь более 

безопасной, блокируя человеческие инстинкты, человеческую 

агрессивность, вообще делает возможным  существование 

человеческого общества. 

• С другой стороны, платой за культурный прогресс 

оказывается психическое здоровье человека, который разрывается 

между природной психической стихией и культурными нормами, 

между сексуальностью и социальностью, агрессивностью и моралью. 

Культура предстает у Фрейда своеобразным механизмом социального 

подавления свободного внутреннего мира индивидов, как 

сознательный отказ людей от удовлетворения их природных страстей 

Марксистская концепция культуры 
 В марксизме нет специально разработанной теории культуры. 

Проблемы культуры  с точки зрения марксизма, относятся к числу 

второстепенных, производных от социально-экономических, 

исторических.и политических  факторов человеческого бытия. 

Марксизм отводит культуре важную, но зависимую от экономики 
роль, считает её производной от экономико-производственных 
отношений. К. Маркс считал, что культура вырастает из 

экономической деятельности человека, надстраивается над 

производством, и его обслуживает. Но марксизм не отрицает 

обратного воздействия культуры на экономику. 

Знаково-символическое направление. Культура как взаимосвязь 
символических форм (Э.Кассирер).  

Немецкий философ Э. Кассирер, противопоставляя 

символическую теорию культуры натуралистически-позитивистской, 

продолжает развитие идей И. Канта: человек живет в символической 

вселенной, он не может иметь дело с действительностью. Вместо того, 

чтобы иметь дело с вещами, человек все время беседует сам с собой. 
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Он настолько облек себя в языковые формы, художественные образы, 

мифические символы и религиозные обряды, что не может видеть или 

знать что-либо без помощи этих искусственных средств. Даже в 

практической сфере человек не живет в мире твердых фактов или 

согласно своим непосредственным нуждам и желаниям. Он живет в 

мире воображаемых эмоций, в надеждах, страхах, иллюзиях и 

разочарованиях, фантазиях и мечтах. Культура целиком тождественна 

символам. 

Этот мир смыслов, который свободно создается человеком, и 
есть культура в отличии от сферы природной и сферы социальной 

необходимости (экономика, политика, право).  

Культура понимается как некая знаковая система, 
созданная человеком в силу присущей только ему способности к 
символизации, а через нее — и к взаимной информации.  

Базисные элементы культуры 

Артефакты (созданные человеком и человеческим обществом 

материальные предметы и нематериальные образования) духовной 

культуры существуют в разнообразных формах: 

- это обычаи, нормы и образцы поведения человека, 

сложившиеся в конкретно-исторических социальных условиях; 

- это также нравственные, эстетические, религиозные или 

политические идеалы и ценности; 

- различные идеи и научные знания.  

К базовым элементам культуры можно отнести: 

• язык  

• знаки и символы 

• ценности  

• нормы  

• обычаи 

• ритуал (обряд)  

• традиции 

• нравы  

• правила 

• манеры 

• этикет 

В современной культурологии культуру структурируют: 
• по типу, характеру человеческой 

жизнедеятельности (выделяют культуру труда, культуру 
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общественных отношений, политико-управленческую культуру, 

культуру духовного творчества); 

• по носителю культура  делится на 

общечеловеческую, культуру народа, нации, этноса, культуру 

социальной группы (классовую, сословную, профессиональную, 

молодежную, территориальную (одно дело - культура городская и 

иное - сельская), коллектива, семьи, личности;  

• выделяются также массовая и элитарная культуры 

(иногда добавляют – «медиумическая культура»); 

• по источникам формирования следует разделить 

культуру народную и профессиональную; 

• культуру можно структурировать по ее видам 

(наиболее широко известно деление культуры на материальную и 

духовную). 

 Деление культуры на материальную и духовную 
является уже традиционным: 

• материальная культура (состоит из произведенных 

человеком предметов): орудия и средства труда, техника и 

сооружения, производство, сельскохозяйственное и промышленное, 

пути и средства сообщения, транспорт, предметы быта; 

• духовная культура: слова, используемые людьми, идеи, 

привычки, обычаи и верования, теории, наука, мораль, 

нравственность, право, религия, искусство, образование. 

Материальная культура – это человеческое «Я», переодетое в 

вещь; это духовность и душа человека, воплощенные в форму вещи. 

Поэтому в современной философии и культурологии не принято 
«делить» культуру на материальную и духовную части. 

 Каждое общество имеет некоторую совокупность 

культурных образцов, которые принимаются и разделяются всеми 

членами общества. Эту совокупность принято называть 

доминирующей культурой, или всеобщей культурой.  Поскольку 

общество распадается на множество групп – национальных, 

демографических, социальных, профессиональных, – постепенно у 

каждой из них формируется собственная культура, т. е. система 

ценностей и правил поведения. Малые культурные миры называют 
субкультурами. Субкультурные различия в современном обществе 

определяются национальностью, родом занятий, регионом, полом, 

возрастом, социально-классовыми и многими другими различиями 

между людьми). Каждое общество имеет не просто общий вид 
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культуры, но достаточно пеструю мозаику из по-разному 

взаимодействующих субкультур. 

 В силу ряда социальных, политических или экономических 

обстоятельств субкультура может культивировать образцы поведения, 

противоположные доминирующей культуре. Социологи полагают, что 

термин "контркультура" приложим к субкультуре тех групп, 
которая не только отличается от доминирующих образцов, но и 
бросает им вызов (субкультура бандитской шайки, субкультура в 

движении хиппи). 

Элитарная, или высокая, культура создается 

привилегированной частью общества либо по ее заказу 

профессиональными творцами. Она включает изящное искусство, так 

называемую серьезную музыку и высокоинтеллектуальную 

литературу. Когда уровень образования населения растет, круг потре-

бителей высокой культуры расширяется. К ее разновидностям можно 

отнести светское искусство и салонную музыку. Формула элитарной 

культуры – «искусство для искусства». Массовая культура, или 

общедоступная, культура не выражает изысканных вкусов 

аристократии или духовных поисков народа. Это кино, печать, поп-

музыка, мода. Она создается профессионалами, однако общедоступна, 

ориентирована самой широкой аудитории, потребление ее продуктов 

не требует специальной подготовки. 

Функции культуры. 
Функция - “внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 

данной системе отношений” (Большой энциклопедический словарь, 

1991). Функция – это та роль,  которую выполняет определенный 

элемент  в целостной системе. В функциях культуры сокрыта та роль, 

которую она играет в жизни общества 
Человекотворческая (гуманистическая) функция может быть 

названа в качестве главной функции культуры, из 

человекотворческой функции вытекают и ею определяются остальные 

функции. Суть этой функции – созидание  и очеловечивание самого 

человека,  гуманизация общества,  преобразование природы в мир 

человека. 

Регулятивная функция: культура регулирует с помощью 

определенных культурных норм поведение человека, координирует 

действия отдельных людей и человеческих групп, вырабатывает 

оптимальные пути решения конфликтных ситуаций, дает 

рекомендации при решении жизненных задач. Эта функция 

определяется правом, моралью, идеологией.  
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Интегрирующая (связана с созданием системы значений, 

ценностей и норм, как важнейшим условием стабильности социальных 

систем). 
Коммуникативная функция: культура выступает средством 

взаимопонимания и  общения, служит связующим звеном, средством 

коммуникации как между поколениями, так и между современниками. 

Без общения с себе подобными человек не может стать нормальным 

существом, развить свои родовые способности. Длительный отрыв от 

общества приводит к психической и духовной деградации.  

Функции социализации, «инкультурации», 
индивидуализации. Их сутьв том, что  культура «вводит» человека в 

общество, приобщает к социальному и историческому опыту, 

способствует развитию способностей человека.  

Социализация связана с усвоением некоторого обязательного 

"минимума" культуры. Речь идет о приобщении индивида к условиям 

общественной жизни, усвоении социальных ролей, норм, черт 

социального характера и, конечно, языка. Социализация связана с 

вхождением личности в ту или иную возрастную или 

профессиональную группу, усвоением специфических для нее 

способов мышления, принципов поведения. Приобщение личности к 

культурному наследию в более широком объеме и усвоение элементов 

других культур составляют содержание "инкультурации" (в отличие 

от социализации, которая является обязательной для человеческой 

личности, инкультурация как повышение меры вхождения в культуру 

человечества, ее освоения  – желательна, своего рода 

«факультативна»). 

 
 
Контрольные вопросы: 

1. Почему высокой культурой не могут овладеть все члены 

общества? 

2. Почему массовая культура имеет и положительные, и 

отрицательные стороны? 

3. Можно ли сказать, что одно общество культурнее другого? 

4. Почему каждая культура уникальна? 

5. В чем признаки настоящего искусства, которые отличают его 

от ремесла и антиискусства? 

6. Понятие общественного мнения и его истоки. 

7. Сущность и содержание общественного мнения. 

8. Структурные элементы общественного мнения. 
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9. Функции общественного мнения и их содержание. 

 

СЕМИНАР 8. Тема: Социология культуры.  
Темы докладов и сообщений 
1. Динамика культурных процессов в современном обществе. 

2. Молодежная субкультура. 

3. Культура в условиях кризисного общества. 

4. Роль общественного мнения в общественной жизни. 

5. Язык как ядро любой культуры. 

6. Роль религии в формировании и функционировании культуры. 

7. Влияние западной культуры на современную российскую 

культуру. 

Практические задания 
1. Известно, что российская культура всегда значительно 

отличалась от культуры других стран. Объясните, в чем состоит это 

отличие. Почему оно возникло? Назовитеположительные и 

негативные моменты данных различий. Нужно ли сохранять 

своеобразие нашей культуры? 

2. Используя метод интервью, проведите социологическое 

исследование в своейучебной группе по проблеме: «Что такое 

культурный человек, какими качествами он должен обладать? 

Считаете ли Вы себя культурным человеком?» 

3. Компоненты общественного мнения: какие из них Вы 

считаете более важными. Что формирует общественное мнение? 

Почему оно меняется или остается неизменным? Можно ли повлиять 

на него? В каком обществе его роль выше? Можно ли представить 

общество, в котором нет общественного мнения? 

4. Назовите художественные произведения, в которых раскрыты 

социальные процессы в трудовом коллективе и дайте им 

характеристики. 
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2.9. Социологические исследования 
Цель: сформировать у студентов знания о социологических 

исследованиях как 

особой форме научного исследования, логике и методологии 

проведения исследования, типологии социологических исследований. 

Учебные вопросы: 
1. Социологическое исследование как средство изучения 

социальной реальности. 

2. Логика и методология исследования. 

3. Основные методы и результаты прикладных исследований. 

Изучив тему, студент должен приобрести знания и умения в 

рамках формируемых компетенций, то есть: 

знать: 

- виды социологических исследований; 

- уровни социологического исследования; 

- этапы проведения исследования; 

- специфику опроса как метода социологического исследования; 

- отличия социологических исследований от других 

исследовательских практик; 

уметь: 

- выявлять объект, предмет, проблему исследования; 

- классифицировать методы и результаты социологического 

исследования; 

- различать виды вопросов в опросном методе; 

- выявлять взаимосвязь между теоретическим и прикладным 

уровнем 

социологического исследования; 

иметь навыки: 

- анализа взаимосвязи теоретического и практического уровня 

социологического исследования; 

- различения видов и уровней социологического исследования; 

- использования результатов социологического исследования 

для анализа актуальных проблем развития общества. 

Для освоения темы студенту необходимо: 

- изучить тему 16 из  источников, предложенных 

преподавателем; 

- обратить особое внимание на содержание следующих 

категорий: методологический, методический, процедурный уровень 

проведения исследования, разведывательное, описательное, 

аналитическое исследование, методология исследования, методика 
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исследования, программа исследования, рабочий план исследования, 

метод, техника, опрос, анализ документов, наблюдение, эксперимент; 

- выполнить практические задания. 

 

Материал для самостоятельного изучения 

Социологические исследования 
 

Основные методологические традиции в развитии социологии. 
Методология – это: 

1) совокупность исследовательских процедур, 

техники и методов,  

2) система принципов научного исследования В 

процессе развития социологии сформировались три методологические 

традиции, или парадигмы, т.е. системы коренных принципов, которые 

реализуются в «правилах» научного мышления отдельных школ и 

направлений. Каждая из них исторически последовательно 

формировалась, но не «вымирала» окончательно, а продолжает 

сосуществовать со своими более молодыми «соперницами». 

   Классика.  
Вся классическая наука рассматривала свой о б ъ е к т , т.е. 

фрагмент реальности, который подвергала изучению, как нечто 

независимое от исследователя (познающего с у б ъ е к т а ). В 

соответствии с этими представлениями объективно существующую 

реальность можно анализировать и измерять изменения, сравнивать, в 

конечном итоге – выявлять «истинное» положение вещей. Это очень 

неплохая тактика, которая до сих пор приносит неоспоримые 

результаты в социологии малых групп и социологии общественного 

мнения. Недаром классических принципов познания придерживались 

такие великие исследователи, как О. Конт, Э. Дюркгейм и в 

значительной степени К. Маркс. 

Основная проблема классики – объяснение социальной 

реальности. Для «классической» модели научного мышления 

характерны определенная самоуверенность и агрессивность (тайны 

изучаемого объекта можно раскрыть, хотя бы «выпытать»). 

Классический стиль познания в социологии до сих пор широко 

распространен, претендуя на строгость и точность исследования. 

Однако обратной стороной классической науки являются  

безапелляционность суждений и догматизация положений. 

«Модернизм» (неклассической этап развития науки). 
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Не одновременно с физиками, но очень скоро после них 

социология пережила синдром «немытой пробирки», т.е. шок 

осознания того, что: 

• результат научного исследования зависит от 

инструментария и методов изучения объекта; 

• от теоретических подходов субъекта познания, 

исследователя.  

Ученые, искренне стремящиеся к «объективности», априори 

были субъективно вовлечены, эмоционально и ментально 

интегрированы в ту социальную среду, которую пытались непредвзято 

анализировать. Сам объект содержал субъективность множества 

живущих в обществе людей как свое естественное начало. 

Социологи эпохи модернизма поняли и рационально 

обосновали, что на научный результат исследования влияют не только 

природа объекта, используемые методы и теории, но и сам познающий 

субъект со своей культурой, знаниями и предрассудками. То есть при 

всей искренности ученых, стремлении их к объективности, 

непредвзятости, результат их познания всегда будет предвзятым, 

идеологически окрашенным 

Представители постклассической науки (одной из мощнейших 

фигур которой является социолог М. Вебер) с поистине 

«прометеевской» самоотверженностью пытались разрешить 
познавательную драму «очищения от субъективности». Они твердо 

стояли на позиции познания природы объекта. 

В связи с этим основной гносеологической проблемой 

постклассической социологии стало достижение «рациональности» 

познания. Каким же образом? Внешне простым: расчищением 1) 

объекта, 2) инструментария и методов, а также 3) позиции 

исследователя от «наносной» и крайне мешающей ученым 

«субъективности». 

Карл Маркс создал учение о поступательном стадиальном 

развитии общества (в теории общественно-экономических формаций) 

и о классовой структуре общества. Макс Вебер, решая сходную 

задачу, создал теорию «идеальных типов», т.е. о социологических 

моделях – о том, как строились и развивались бы социальные объекты 

без влияния «посторонних» для них помех. 

Ведущую роль начала играть проблема того, как можно изучать 

общественную реальность, для Вебера  это не объяснение ее, а 
понимание. 

 «Постмодерн» (постнеклассическая социология).  
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Проблема «понимания» в социологии, которую 

методологически заостренно сформулировал на предыдущем этапе 

развития обществознания М. Вебер, была преобразована в задачу 

интерпретации социальных фактов. 

Осознание того, что одни и те же социальные действия и 

события, происходящие в разное время и в различных общественных 

обстоятельствах, имеют разный смысл, переместило внимание 
исследователей от непосредственно объекта к его уникальным 
контекстам, которые придают социальным фактам особое звучание. 

Один и тот же «знак» (социальное событие, явление, факт) 

приобретает разные значения в зависимости от перемены: 

1) объективных обстоятельств (контекста, который в свою 

очередь может определяться и рассматриваться субъектом весьма 

избирательно) и  

2) субъективных обстоятельств (ценностной шкалы 

наблюдателя, выносящего суждение). 

Каждое большое и малое человеческое сообщество имеет 

собственный, неповторимый ценностный мир, который определяет его 

социальную культуру, внутренние нормы общежития. Каждая 

культура имеет свою «рациональность», и событие приобретает 

разные значения в рамках разных типов рациональности. Надо 

пополнять знания об обществе множеством профессиональных 

авторских интерпретаций социальных явлений. Они признали, что 

всякая рациональность, всякая наука есть игра. Потому что не 
может быть ни универсального объяснения, ни универсальной 
теории в исследовании общества и социальных процессов. 

Постмодернизм отрицает научность (в ее позитивистском и 

сциентистском понимании). Постмодерн преследует следующие цели: 

• давать множество объяснений; 

• синтезировать новые интерпретации на основе  владения 

элементами всей предыдущей социологической культуры (классики и 

модерна); 

Становление новой парадигмы в социологии – это превращение 
социологии в поле для интеллектуально-художественного 
самовыражения «забавляющихся» (играющих) своим социальным 
материалом интерпретаторов. 

Принципы свободы интерпретаций и множества разнообразных 

объяснений одного явления решают две принципиальные задачи: 
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1) обеспечения свободы творческого профессионального 

самовыражения, что позволяет пополнять коллективный банк 

социологических идей; 

2) использования нового способа достижения знания, когда ядро 

«истины» начинает постепенно просвечивать сквозь множество 

интерпретаций, строгих количественных сведений, разнообразных 

оценок и контекстуальных изложений. 

Перемещение познавательных акцентов насубъекта 

исследования отражает гуманистические тенденции в обществах 

современного типа, когда интерес к внутреннему миру человека и 

индивидуальным проявлениям духовности обогащает развитие всего 

общества. 

Социологи нового направления придерживаются того мнения, 

что важно в первую очередь наблюдать и видеть, а только потом 

создавать свою теорию. Изучая смыслы человеческих действий и 

процесс искажения знаний, ученые опрокидывают сложившиеся 

стереотипы относительно того, как реально структурированы 

процессы производства информации, научных открытий, выработки и 

подтверждения медицинских диагнозов, поиска правовых решений и 

организации обыденного взаимодействия между людьми. 

Из жесткой позиции объективности социологи бросаются в 

другую крайность – субъективной трактовки «фактов», но при этом 

они добиваются демистификации научных представлений о процессах, 

о которых, казалось бы, мы все хорошо знаем. 

Социологические исследования как направление 
социологического знания. Классификация социологических 
исследований. 

Социология не может существовать, не добывая эмпирическую 

информацию самого разного плана – о мнении избирателей, досуге 

школьников, рейтинге президента, семейном бюджете, количестве 

безработных, уровне рождаемости.  

Исследователь использует: 

• официальную статистику, публикуемую в журналах, 

бюллетенях, докладах; 

• информацию при социологическом опросе, где выясняются 

субъективные мнения людей (в анкетировании их называют 

респондентами).  

Ответы математически усредняются, обобщенные данные 

представляются в виде статистических таблиц, выводятся и 

объясняются закономерности. Конечный итог – построение научной 
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теории, которая позволяет предсказывать будущие явления и 

разрабатывать практические рекомендации.  

Социологическое исследование –  это система 

методологических, методических и организационно-технических 

процедур, связанных между собой единой целью - получить 

объективно-достоверные данные об изучаемом социальном процессе 

или явлении для их последующего использования в практике.  

Методология - это 1) совокупность исследовательских 

процедур, техники и методов, 2) система принципов научного 

исследования.  

Метод - основной способ сбора, обработки или анализа данных.  

Методика - совокупность технических приемов, связанных с 

данным исследованием.  

Уже с XVIII в. в ряде стран стала регулярно проводиться 

перепись населения. В Соединенных Штатах, к примеру, она 

проводилась через каждые 10 лет, начиная с 1790 г. Это позволяло 

правительству иметь реальную картину демографической структуры 

общества, видеть ее динамику и т. д.  

Развитие эмпирической социологии связано с XX веком. 

Техническая оснащенность, компьютеризация позволяли работать с 

большими контингентами, обрабатывать обширные данные.  

Конкретные социологические исследования позволяют 
- получить отражение реального состояния социальных явлений 

и процессов в обществе; 

- выявить имеющиеся противоречия и тенденции развития 

социальных отношений; 

- дать прогноз социальных ситуаций; 

- определить оптимальные пути воздействия на тенденции 

общественного развития и разрешения противоречий; 

- осуществлять действенный контроль. 

Социологию называют наукой о социально типичных явлениях. 

Это единственная наука, которая точно знает о том, что думает и чего 

хочет среднестатистический человек.  

Собранные в эмпирическом исследовании факты получили в 

социологии название данных. Данные – первичная информация, 

полученная в результате социологического исследования: ответы 

респондентов, оценки экспертов, итоги наблюдения в т.п.  

Социолог-эмпирик пользуется собственными данными, то есть 

результатами проведенного лично им опроса или наблюдения. В 

отличие от него социолог-теоретик использует чужие данные, то есть 
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результаты исследования, проведенного кем-то другим, 

опубликованные в печати. Собственные данные получили название 
первичных данных, чужие – вторичных данных.  

Первичными данными называется полученная в эмпирическом 

исследовании статистическая информация, прошедшая известную 

математическую обработку и выраженная в форме таблиц с 

распределением ответов респондентов.  

Обработкой социологической информации называют 

математико-статистическое преобразование данных, которое 

делает их компактными, пригодными для анализа и интерпретации. В 

основе эмпирического исследования лежит теория вероятностей, к 

ней тесно примыкает процедура эмпирического обобщения, 
называемая еще статистическим выводом. В его основе лежит 

индукция – умозаключение от фактов к некоторой гипотезе 
(общему утверждению). Статистический вывод – это индуктивное 

обобщение, построенное на основе математической обработки и 

суммирования некоторого множества единиц исследования. 

Инструментом установления таких закономерностей выступает закон 
больших чисел, гласящий, что совокупное действие большого 
числа случайных факторов приводит, при некоторых весьма 
общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая. 

Закономерность, то есть мера вероятности наступления 
какого-то события или явлениялибо их взаимосвязи, выступает 

предметом социологического исследования, основанного на 

обобщении статистических фактов. Закономерность свидетельствует о 

том, как в большинстве случаев типичные представители данной 

социальной группы ведут себя в типичных ситуациях.  

Слабым видом закономерности выступает тенденция, 
показывающая основное направление развития событий. 

При многократном наложении различных тенденций 

обнаруживается устойчивая связь, которая и формулируется как 
закон. Законы выражают то, что существует объективно, то есть 

независимо от сознания людей, их статистических расчетов и 

выкладок. В законе запечатлевается сущность явления, поэтому 
они служат предметом теоретической социологии.  

Для того чтобы закономерность переросла в закон, надо 

провести огромное множество исследований. Например, в России 60% 

пожилых людей голосуют за коммунистов. Законом будет 

утверждение, что во всех странах и во все эпохи чем старше возраст, 

тем активнее люди голосуют за левых. Но в США и в Западной Европе 
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пожилые люди вовсе не симпатизируют коммунистам. Значит, 

открытая нами закономерность не всеобщий закон. 

Классификация социологических исследований. 
1. Выделяются три основных вида исследования в зависимости 

от масштабности и сложности поставленных задач:  

- пилотажное (оно также называется зондажным),  

- описательное  

- аналитическое. 

Пилотажное (разведывательное) исследование - наиболее 

простой вид конкретного социологического исследования. Оно решает 

ограниченные по содержанию задачи, охватывает небольшие 

обследуемые совокупности. Его отличают упрощенная программа, 

методика и сжатый по объему инструментарий. Разновидностью 

пилотажного исследования является экспресс-опрос. Он проводится, 

как правило, в целях получения оперативной информации. 

Описательное исследование - более глубокий социологический 

анализ. Объектом исследования здесь выступает достаточно большая 

общность людей, не однородная по своим характеристикам, что 

позволяет делать сравнение и сопоставление.  

Аналитическое исследование - самый сложный и глубокий вид 

социологического исследования. В отличие от описательного оно 

предполагает также выявление причин, обусловливающих тот или 

иной характер наблюдаемого явления, его динамику и т. д.  

В зависимости от того, как изучается объект (в статике или 
динамике), можно выделить такие исследования: 

• разовое, или точечное, которое дает как бы 

моментальный "срез" объекта; 

• повторное – средство сравнительного анализа,  

осуществляется несколько раз, по одной и той же программе, через 

определенные промежутки времени: 

� (лонгитюдное исследование – длительное изучение 

одной совокупности лиц;  

� когортное – изучение лиц одного возраста (поколение) 

на протяжении длительного времени;  

� панельное исследование – по единой программе на 

одной и той же выборке и по единой методике через определенный 

интервал времени.  Панель – это совокупность одних и тех же 

респондентов, опрошенная в базовом и повторном (через 15 лет) 

исследовании. Псевдопанель – совокупность респондентов, 

подобранная так, что по основным параметрам – возраст, образование, 
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профессия – она напоминает базовую, но это не одни и те же люди 

(молодые в 1962 году и молодые рабочие в 1976 – псевдопанель).  

В зависимости от применяемого метода сбора данных 

различают: 

• опрос  

• наблюдение  

• анализ документов  

• эксперимент 

•  полевое исследование (методом 

непосредственного наблюдения за поведением людей в реальных 

жизненных ситуациях). 

Основные этапы социологического исследования: 
• начинается с проработки проблемы, выдвижения 

целей и гипотез, построения теоретической модели; 

• лишь затем социолог переходит к разработке 

инструментария (чаще всего это  анкета), затем к сбору первичных 

данных и их обработке; 

• на конечной стадии – снова теоретический анализ, 

ибо данные надо правильно, то есть в соответствии с выдвинутой 

теорией, интерпретировать и объяснить; 

• после этого следуют практические рекомендации.  

 
Программа социологического исследования. 

Стратегия эмпирического исследования, все стадии работы 

социолога отражаются и задаются программой исследования, в нее 
входят: 

• теоретическая модель предмета исследования, 

методологическая часть – формулировка и обоснование проблемы, 

указание цели, определение объекта и предмета исследования, 

логический анализ основных понятий, формулировка гипотез и задач 

исследования;  

• эмпирическая схема объекта исследования,  

• методы и методика получения данных, 

методическая часть – определение обследуемой совокупности, 

характеристика используемых методов сбора первичной 

социологической информации, логическая структура инструментария 

для сбора этой информации, логические схемы ее обработки на ЭВМ; 

• анализ и интерпретация данных,  
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В программу  не входит научный отчет, в котором описаны 

итоги.  

Программа – это и начало одного и завершение другого этапа 

работы. Она всегда пополняется, уточняется, дорабатывается. Она – 

ноу-хау каждого конкретного ученого. Если хотите, способ 

зарабатывания денег. И чем лучше, оригинальнее она составлена, чем 

надежнее в работе, тем больше денег она приносит своему творцу. Вот 

почему хорошие программы в социологии – на вес золота.  

Основные этапы составления программы исследования:  
- Формулировка проблемы, «знания о незнании» (это может 

быть незнание причин роста молодежной преступности, 

увеличения безработицы или снижения жизненного уровня 

населения, снижения спроса на отечественную бытовую 

технику, ухудшения политического рейтинга главы 

государства, превышения эмиграции над иммиграцией и т.п. ). 

Любое социологическое исследование прикладной ориентации 

начинается с выявления научной проблемы, которая связана: 

- Определение цели (социальна значимая), задач (основные и 

дополнительные), объекта (студенты) и предмета 
исследования (причины неуспеваемости в вузе). 

- Логический анализ основных понятий.  

- Выдвижение гипотез – явно или неявно выраженных 

предположениях о характере и причинах возникновения 

изучаемой проблемы (предположения о 1) низком качестве 

преподавания ряда предметов, 2) отвлечении студентов от 

учебы на дополнительные заработки, 3) нетребовательности 

администрации к успеваемости и дисциплине, 4) просчетах в 

конкурсном приеме в вуз).  

- Определение выборочной совокупности.  

- Составление инструментария (конкретные методы 
исследования).  

- Полевое обследование.  

- Обработка и интерпретация полученных данных.  

- Подготовка научного отчета.  

Основы выборочного обследования  
Большинство социологических исследований имеет не 

сплошной, а выборочный характер: по строгим правилам отбирается 
определенное количество людей (группа респондентов, дающих 

информацию о себе и своем мнении), отражающих по социально-
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демографическим признакам структуру изучаемого объекта. Такое 

исследование именуется выборочным. Его основа – выборочная 
совокупность (уменьшенная копия  генеральной совокупности).  

Генеральной совокупностью считают все население или ту 
его часть, которую социолог намерен изучить. Генеральная 

совокупность (ее еще называют популяцией)  – совокупность тех 

людей, кто обладает одним или несколькими свойствами, 

подлежащими изучению, то есть все, кого собирается изучить 

социолог, пользуясь уменьшенной копией (выборочной 

совокупностью). Генеральные совокупности настолько крупные, что 

опрос каждого представителя чрезвычайно обременителен и 

дорогостоящ 

Выборочная совокупность – уменьшенная модель генеральной 

совокупности; те, кому социолог раздает анкеты, кого называют 

респондентами, кто, наконец, представляет собой объект 

социологического исследования. Иначе говоря, это множество людей, 

которых социолог опрашивает.  

Типы выборки (тип выборки говорит о том, как попадают люди в 
выборочную совокупность): 
- сплошные (переписи, референдумы), опрашиваются все 

единицы из генеральной совокупности; 

- «основного массива» (представляет опрос 60-70% генеральной 

совокупности). 

- метод механической выборки. Из генеральной совокупности 

через равные промежутки отбирается необходимое количество 

респондентов (например, каждый 10-й); 

- серийной выборки (генеральная совокупность разбивается на 

однородные части и из каждой части пропорционально 

отбираются единицы для обследования; например по 20% 

респондентов из каждой части);  

- гнездовая (в качестве единиц отбора выступают не отдельные 

респонденты, а группы с последующим сплошным опросом их; 

данная выборка будет представительна, если состав групп 

схож между собой). 

- квотная (наиболее сложный метод, применяемый при большой 

генеральной совокупности и требующий для отбора 

респондентов использования не менее 4-х признаков) 

Репрезентативность – свойство выборочной совокупности 

представлять характеристику генеральной. Если совпадения нет, 
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говорят об ошибке репрезентативности (ошибке выборки) – мере 

отклонения статистической структуры выборки от структуры 

соответствующей генеральной совокупности. Предположим, что 

средний ежемесячный семейный доход пенсионеров в генеральной 

совокупности составляет 3 тыс. руб., а в выборочной – 6 тыс. руб. Это 

означает, что социолог опрашивал только зажиточную часть 

пенсионеров, а в его исследование вкралась ошибка 

репрезентативности.  

Расхождение структуры двух совокупностей ведет к ошибке 
репрезентативности (к расхождению между генеральной и 

выборочной совокупностью), допустимое отклонение – 5%. 
Объем выборки – количество единиц выборочной 

совокупности.  Социологов, часто проводящих эмпирические 

исследования, постоянно волнует вопрос о том, как много надо 

опрашивать человек, чтобы получить достоверную информацию? 

Институт Дж. Гэллапа в США проводит регулярные опросы по 

национальной выборке объемом в 1500 человек и достигает 

поразительной точности (ошибка выборки составляет от 1 до 1,5%). 

Центр «Социо-Экспресс» Института социологии РАН проводит 

исследования на выборке объемом в 2000 человек, при этом ошибка 

выборки не превышает 3%.  

Специалисты считают, что наилучшая выборка – не обязательно 

большая. Конечно, чем больше объем выборки, тем выше точность ее 

результатов. Однако огромная выборка не гарантирует успеха. 

Основные методы эмпирического исследования  
Метод определяется как способ, совокупность приемов, 

технологический принцип изучения непосредственно объекта или же 

его предметных областей (состояний и свойств). Профессионализм в 

выборе и применении метода заключается в его соответствии природе 

изучаемого объекта и последовательности реализации основных 

принципов (научных верований, методологических требований, 

стандартных процедур и стереотипов) исследования. 

В социологии при сборе первичных данных используют четыре 
основных метода: 
- опрос (анкетирование и интервьюирование);  

- анализ документов (качественный и количественный 
[контент-анализ]);  

- исторический анализ (в том числе на основе анализа 
документов); 

- наблюдение (невключенное и включенное);  
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- эксперимент (контролируемый и неконтролируемый).  
 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение социологических исследований как 

средства изучения 

реальности, приведите их отличия от других форм познания 

социальной реальности. 

2. Чем отличаются методологический, методический, 

процедурный уровень проведения исследования? 

3. Какие виды социологических исследований можно выделить 

по решаемым задачам, территориальному охвату, частоте проведения? 

4. Из каких частей состоят программа и рабочий план 

проведения исследования? 

5. Как связаны решаемые задачи и выбор методов проведения 

исследования? 

6. Как исследования могут помочь в принятии управленческих 

решений? 

7. Какие проблемы современного российского общества могут 

быть решены с помощью проведения социологических исследований? 

 
СЕМИНАР 9 Тема: Социологические исследования 
Темы докладов и сообщений 
1. Качественные и количественные методы исследования в 

современной социологии. 

2. Генезис глобализации. 

3. Альтернативная глобализация: возможна ли она. 

Практические задания 
1. Проанализируйте публикацию журнала «Социологические 

исследования», вкоторой описываются результаты проведенного 

эмпирического исследования. Опишите еепо форме: 

а) вид исследования; 

б) объект и предмет исследования; 

в) решаемая проблема и практическая значимость; 

г) применяемые методы исследования; 

д) основные результаты. 

2. Покажите на фактах, что Россия от глобализации теряет и что 

приобретает. 

3. Докажите, какие элементы в мировой системе главные и 

почему. 
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4. Докажите на фактах, что реализуемый сегодня вариант 

глобализации для многихстран невыгоден. 

5. В социологии существует несколько подходов к объяснению 

современныхпроцессов изменений в мире. Так, многие утверждают, 

что в мире идет сближение,конвергенция цивилизаций и формируется 

новая единая глобальная цивилизация.С. Хантингтон, напротив, 

считает, что в действительности имеет место конфликтцивилизаций. 

Какой подход вы считаете более верным? Аргументируйте свой 

выбор. 

6. Продумайте и напишите, какие плюсы и минусы имеют 

процессы глобализациидля нашей страны. 

7. Продумайте и напишите, какие плюсы и минусы имеют 

процессы глобализациилично для вас. 
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО САМОКОНТРОЛЯ 

Тема: Социология как наука об обществе 
1. К макросоциологическим понятиям относится: 

1) малая группа; 

2) социализация; 

3) цивилизация; 

4) взаимодействие. 

2. К микросоциологическим понятиям не относится: 
1) малая группа; 

2) государство; 

3) семья; 

4) личность. 

3. Термин «социология»  впервые ввел: 
1) О. Конт 

2) Э. Дюркгейм 

3) К. Маркс 

4) Г. Спенсер 

4. Совокупность методических и технических приемов для сбора 
первичной социологической информации называется: 

1) макросоциология; 

2) эмпирическая социология; 

3) теоретическая социология; 

4) микросоциология; 

5) социология среднего уровня. 

5. «Социология досуга» - это теория: 
1) прикладной социологии; 

2) теоретической социологии; 

3) микросоциологии; 

4) отраслевой социологии. 

6. Теоретические и эмпирические исследования социальных 
систем и социальных структур осуществляет: 

1) микросоциология 

2) макросоциология 

3) минисоциология 

4) мегасоциология 

7. Жесткую, однозначную связь между последовательностью 
событий выражают законы: 

1) динамические 

2) статистические 
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3) теоретические 

4) общесоциологические 

8. Функции любой гуманитарной дисциплины можно разделить на 
две группы:  

1) первичные и вторичные 

2) гносеологические и социальные  

3) материальные и идеальные 

4) общие и частные 

9. «Человекоцентрированными» теориями (теориями 
социологического номинализма) в социологии являются: 

1) макросоциологии 

2) микросоциологии  

3) максисоциологии 

4) минисоциологии 

10. Социология как наука возникает: 
1) в античном мире; 

2) в эпоху  Просвещения 18 века; 

3) во  середине 19 столетия; 

4) в середине 20 столетия. 

11. Социологическое знание способствует оценочной деятельности 
человека, т.е. выработке его ориентации в обществе, его 
отношения к себе и к другим. В этом проявляется функция 
социологии: 

1) прогностической 

2) мировоззренческой 

3) идеологической 

4) социального контроля  

5) критической 

6) гуманистической 

12. В способности социологии вырабатывать знания о будущем, о 
тенденциях развития социальных процессов проявляется ее 
функция: 

1) критическая 

2) гуманистическая 

3) прогностическая 

4) идеологическая  

5) прикладная  

6) социального контроля  
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13. Общество (целое) несводимо к своим частям (людям), оно 
существует и развивается по самостоятельным законам, которые 
и должна изучать социология» - это исходная позиция: 

1) прикладной социологии; 

2) макросоциологии; 

3) микросоциологии. 

14. Неверно, что макросоциология: 
1) является областью социологического знания, к которой принадлежат 

концепции и школы, занятые изучением механизмов поведения людей, 

их общения, взаимодействия, межличностных отношений; 

2) включает в себя такие течения, как структурный функционализм, 

теорию конфликта, неоэволюционизм; 

3) это теоретические и эмпирические исследования больших 

коллективностей, т.е. социальных систем и социальных структур. 

15. О двух группах социальных законов (законах статики и 
законах динамики) говорил: 

1) К. Маркс 

2) О. Конт 

3) Э. Дюркгейм 

4) Г. Спенсер 

16. Социоцентрические теории в социологии – это теории: 
1) макросоциологии 

2) микросоциологии  

3) максисоциологии 

4) минисоциологии 

17. Законы, которые отражают основные направления и 
тенденции социальных изменений,  детерминируют социальные 
явления не строго, а с определенной степенью вероятности, 
называются:  

1) динамическими 

2) статистическими 

3) теоретическими 

18. Знание о сущности общества, его структуре, закономерностях, 
основных направлениях и тенденциях  является содержанием: 

1) прикладной социологии; 

2) теоретичекой социологии; 

3) микросоциологии; 

4) отраслевой социологии. 

19. Неверно, что микросоциология: 
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1) является областью социологического знания, к которой принадлежат 

концепции и школы, занятые изучением механизмов поведения людей, 

их общения, взаимодействия, межличностных отношений; 

2) теснее, чем макросоциология, связана с эмпирическими 

исследованиями; 

3) включает в себя, в частности, теории обмена и символического 

интеракционизма; 

4) включает в себя такие течения, как структурный функционализм, 

теорию конфликта, неоэволюционизм. 

20. «Социальные явления могут быть поняты из анализа личности 
и ее поведения, поступков, мотивов, ценностных ориентации, 
которые определяют взаимодействие людей в обществе и 
формируют его» - это позиция:  

1) прикладной социологии; 

2) микросоциологии; 

3) теоретичекой социологии; 

4) макросоциологии. 

21. Данные социологии могут выступать средством влияния на 
массовое мнение, средством создания имиджей и даже - средством 
манипулирования сознанием. В этом проявляется функция 
социологии: 

1) гуманистическая 

2) прогностическая 

3) идеологическая  

4) социального контроля 

22. Как называется социология, ориентированная на 
практическую пользу? 

1) теоретическая 

2) прикладная 

3) макросоциология 

23. Теории среднего уровня не занимаются исследованием: 
1) социальных общностей; 

2) методики и техники социологических исследований; 

3) социальных институтов;  

4) социальных процессов;  

5) отдельных сфер общественной жизнедеятельности. 

24. Исключить неверное суждение: 
1) Закономерности – периодически повторяющиеся тенденции. 



115 

 

2) Проблемы социализации личности, социального действия, 

социального взаимодействия и социализации, а также малой группы 

касаются микроуровня и размещаются на самом нижнем этаже. 

3) На промежуточном уровне в структуре социологического знания 

расположены культура и социальная структура. 

4) Макроуровень социологического знания представлен социальной 

стратификацией, социальными институтами и обществом в целом. 

5) Начальный этап социологического исследования – создание научной 

теории. 

6) Позитивизмом в социологии называется объективность и 

независимость от оценочных суждений исследователя. 

25. Предмет социологии не связан с вопросом: 
1) о поведении человека как члена определенной социальной группы; 

2) о закономерностях функционирования, становления, развития 

общества и его элементов; 

3) о смысле общественной жизни и истории; 

4) о социальном взаимодействии и его результатах. 

26. Социология, исследуя общество и его отдельные элементы, 
ставит им социальный диагноз в целях нахождения эффективных 
путей восстановления социального здоровья. Такая функция 
философии может быть названа: 

1) познавательной  

2) критической  

3) гуманистической 

4) мировоззренческой 

5) прогностической 

6) идеологической 

27. Которое из следующих суждений верно? 
1) Микросоциологические понятия: общество, страна, государство, 

цивилизация, мировая система. 

2) Макросоциологические понятия: малая группа, социализация, 

взаимодействие, социальные отношения. 

3) Социологический опрос начинается с составления анкеты. 

4) Генеральной совокупностью считают все население или ту его часть, 

которую социолог намерен изучить. 

5) Наблюдение бывает контролируемым и неконтролируемым. 

6) Опрос – разновидность анкетирования. 

28. Социология – это наука о поведении: 
1) групп, состоящих из небольшого числа людей; 

2) личности в обществе; 
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3) больших социальных групп; 

4) людей в своей семье. 

29. Предметом социологии как научной дисциплины выступают: 
1) взаимоотношения и связи людей  по поводу производства 

материальных благ, их обмена и распределения; 

2) явления взаимодействия людей и человеческих групп друг с другом; 

3) социально-исторические события, и роль конкретных людей в них; 

4) механизмы мотивации и регуляции поведения людей. 

30. Какое из перечисленных ниже понятий относится к сфере 
изучения социологии: 

1) статус 

2) прибавочный продукт 

3) рефлексия 

4) симпатия 
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Тема: Методология и методы прикладного социологического 
исследования 

1. Основная методологическая проблема классической 
социологии: 

1) объяснение социальной реальности 

2) понимание социальной реальности 

3) интерпретация социальных фактов 

2. «Система методологических, методических и организационно-
технических процедур, связанных между собой единой целью - 
получить объективно-достоверные данные об изучаемом 
социальном процессе или явлении для их последующего 
использования в практике».  Речь  идет: 

1) о сущности социального познания 

2) о структуре социологии  

3) о конкретно-социологическом исследовании 

4) об этапах социального исследования 

3. Это неверно, что процедуру эмпирического обобщения  
называют еще: 

1) статистическим выводом 

2) индуктивным выводом 

3) дедуктивным выводом 

4. Экспресс-опрос является разновидностью исследования: 
1) пилотажного 

2) описательного  

3) аналитического 

5. Термином «респонденты» называют: 
1) участников специализированных опросов, компетентных 

специалистов в определенной практической или теоретической 

области; 

2) участников массовых опросов, представителей разных социальных 

групп, которых просят изложить свою позицию по конкретным 

вопросам. 

6. Длительное изучение одной совокупности лиц имеет название: 
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1) лонгитюдное 

2) когортное 

3) панельное 

1. Исходным этапом социологического исследования является: 
4) сбор первичных данных 

5) построения теоретической модели 

6) постановка проблемы 

7) выдвижение гипотез 

8) разработке инструментария 

8. Метод непосредственного наблюдения за поведением людей в 
реальных жизненных ситуациях называется: 

 эксперимент 

 полевое исследование 

 дедукцией 

 наблюдение за наблюдателем 

9. Социологическое исследование, в котором по строгим правилам 
отбирается определенная совокупность людей, отражающих по 
социально-демографическим признакам структуру изучаемого 
объекта, называется: 

1) сплошным 

2) правильным 

3) выборочным 

4) отборным 

5) избранным 

10. Определение основы выборки  это определение: 
1) генеральной совокупности 

2) совокупности респондентов 

3) совокупности экспертов 

11. Ошибка репрезентативности – это: 
1) недостаточный объем выборки; 

2) слишком большой объем генеральной совокупности; 

3) отклонение средних характеристик выборочной совокупности от 

средних характеристик генеральной совокупности. 

12. Не является видом опроса: 
1) интервьюирование 

2) анкетирование 

3) контент-анализ 

13. Генеральная совокупность  это (исключить лишнее): 
1) совокупность тех людей, кто обладает одним или несколькими 

свойствами, подлежащими изучению; 
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2) та совокупность, которая определяется целями исследования; 

3) та совокупность, которая определяется математическими методами.  

14. Выборочная совокупность – это (исключить лишнее): 
1) уменьшенная модель генеральной совокупности;  

2) совокупность респондентов; 

3) та совокупность, которая определяется целями исследования; 

4) та совокупность, которая определяется математическими методами.  

15. Вопросы анкеты о личности респондента называются: 
1) паспортичкой 

2) досье 

3) портретом 

4) компроматом 

16. В зависимости от применяемого метода сбора данных в 
конкретно-социологическом исследовании различают (укажите 
лишнее): 

1) опрос  

2) наблюдение  

3) анализ документов  

4) эксперимент 

5) дедуктивный вывод 

6) полевое исследование 

17. Самым распространенным методом сбора информации в 
социологии является: 

1) опрос 

2) анализ документов 

3) наблюдение 

4) интервью 

18. Наблюдение будет включенным, когда исследователь: 
1) наблюдает события со стороны 

2) создает ситуацию искусственно 

3) сам становится участником событий и наблюдает их  изнутри 

19. Интервью как метод социологического исследования, бывает: 
1) прямым и косвенным; 

2) формализованным и неформализованным; 

3) открытым и закрытым; 

4) включенным и невключенным. 

20. «Всякая рациональность, всякая наука есть игра. Не может 
быть ни универсального объяснения, ни универсальной теории в 
исследовании общества и социальных процессов» - такова 
позиция: 
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1) классической социологии; 

2) модернизма (неклассической социологии); 

3) постмодернизма (постнеклассической социологии).  

21. Это неверно, что конкретные социологические исследования 
позволяют: 

1) получить знание о сущности социальных явлений и процессов в 

обществе; 

2) выявить имеющиеся противоречия и тенденции развития социальных 

отношений; 

3) дать прогноз социальных ситуаций; 

4) определить оптимальные пути воздействия на тенденции 

общественного развития; 

5) способствуют осуществлению действенного контроля за социальными 

процессами. 

22. Исключить лишнее: «Первичными данными» в социологии 
называются 

1) собранные в эмпирическом исследовании факты; 

2) официальная статистика, публикуемая в журналах, бюллетенях, 

докладах и т.д.; 

3) первичная информация, полученная в результате социологического 

исследования. 

23. Исследование по единой программе на одной и той же выборке 
и по единой методике через определенный интервал времени 
называется: 

1) панельным 

2) лонгитюдным 

3) точечным 

4) когортным 

24. Неверно, что население в целом или же та часть, которую 
социолог намерен изучить, называют: 

1) генеральной совокупностью  

2) популяцией 

3) выборочной совокупностью  

25. Тип выборки, при которой опрашиваются 60-70% генеральной 
совокупности, называется: 

1) сплошной 

2) «основного массива» 

3) серийной  

4) гнездовой 

5) квотной 
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26. Вопрос в анкете «Почему Вы поступили именно в этот вуз?» 
является: 

1) альтернативным 

2) неальтернативным 

3) каверзным 

27. При составлении опросников необходимо избегать: 
1) контрольных вопросов 

2) наводящих вопросов 

3) вопросов-фильтров 

4) косвенных вопросов 

28. Основным требованием к включенному наблюдению является 
необходимость: 

1) контроля переменных 

2) непосредственной беседы с респондентом 

3) добиваться доверия и сотрудничества с группой 

4) обработки данных 

29. Сильной стороной социологических опросов является: 
1) получение большого объема информации; 

2) необходимость непосредственной беседы с респондентом; 

3) необходимость обработки данных; 

4) зависимость ответов респондентов от их субъективных предпочтений, 

вкусов, позиций. 

30. Контент-анализ – это: 
1) анализ содержания письменных источников 

2) включенное наблюдение 

3) эксперимент 

4) анализ коммуникаций на основе выделения их структур 

 

Тема:  История возникновения и развития социологии 
1. Центральным понятием «понимающей социологии» М. Вебера 
является понятие: 

1) социальный факт; 

2) солидарность; 

3) способ производства; 

4) социальное действие; 

5) коммуникативное действие. 

2. Базис в марксистской теории  -это: 
1) производительные силы общества; 

2) ее фундаментальные положения и понятия; 
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3) производственные отношения; 

4) совокупность производственных отношений и производительных сил. 

3. Э. Дюркгейму принадлежит: 
1) теория общественного договора; 

2) закон иерархии наук; 

3) концепция механической и органической солидарности; 

4) теория общественно-экономической формации. 

4. О. Конту принадлежит: 
1) теория обмена; 

2) закон иерархии наук; 

3) концепция механической и органической солидарности; 

4) формулировка основных положений исторического материализма. 

5. Вершиной пирамиды «иерархии наук» О. Конта является: 
1) математика; 

2) биология; 

3) астрономия; 

4) социология. 

6. Создателем теории социального конфликта считают: 
1) О. Конта; 

2) М. Вебера; 

3) К. Маркса; 

4) П. Сорокина. 

7. Понятие идеального типа как инструмента изучения 
социальных явлений ввел в научный оборот: 

1) М. Вебер; 

2) К. Маркс; 

3) Г. Спенсер; 

4) Э. Дюркгейм. 

8. Наиболее развернутая теория социальной стратификации 
принадлежит: 

1) К. Марксу; 

2) П. Сорокину; 

3) М. Веберу; 

4) О. Конту. 

9. Кого принято считать пионером социальной статистики в 
социологии: 

1) Дж. Хоманса; 

2) Р. Дарендорфа; 

3) Э. Дюркгейма; 

4) М. Вебера. 
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10. Кто из социологов предлагал опираться на социальные факты 
и изучать их статистически: 

1) Э. Дюркгейм; 

2) Л. Козер; 

3) Дж. Мид; 

4) О. Конт. 

11. Э. Дюркгейм впервые выдвинул идею: 
1) социальной эволюции; 

2) создания концепции идеальных типов; 

3) исторического материализма; 

4) различия механической и органической солидарности. 

12. Кто из классиков социологии изучал особое  влияние 
религиозных воззрений на способы организации хозяйственной 
жизни: 

1) М. Вебер; 

2) К. Маркс; 

3) Г. Спенсер; 

4) Э. Дюркгейм. 

13. Автором концепции харизматического господства является: 
1) О. Конт; 

2) М. Вебер; 

3) К. Маркс; 

4) Э. Дюркгейм. 

14. Найти ошибку: «Основными методами социологии, по Конту, 

должны быть:  

1) наблюдение;  

2) оценочные суждения; 

3) эксперимент; 

4) сравнение; 

5) исторический метод».  

15. Не был представителем позитивизма в социологии: 
1) О.  Конт 

2) Г. Спенсер 

3) Дж. Г. Мид 

4) Дж. С. Милль 

16. Основной закон общественного прогресса, или закон 
интеллектуальной эволюции, по О. Конту, имеет называние: 

1) «закон трех стадий»; 

2) «закон возвышения потребностей»; 

3) «закон формационного развития истории»; 
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4) «закон прибавочной стоимости».  

17. По М. Веберу, одним из идеальных типов господства,  в 
котором люди подчиняются не столько другим людям, сколько 
общепринятым законам и правилам, а основным мотивом 
подчинения выступает удовлетворение людьми собственных 
интересов,  является тип: 

1) традиционный 

2) харизматический  

3) легально-рациональный 

18. Найти ошибку: «Методологической позиции Э. Дюркгейма 

присущи такие особенности:  

1) натурализм, т.е. понимание законов общества по аналогии с законами 

природы; 

2) исторический материализм, т.е. убеждение в том, что все явления в 

обществе определяются в конечном счете условиями экономической 

жизнедеятельности; 

3) социологизм, т.е. признание человеческого общества в качестве 

особой, автономной и объективной по отношению к индивидам,  

реальности, ее превосходства над индивидами». 

19. Органическая аналогия – один из подходов к объяснению 
общества, характерный для социологии:  

1) М. Вебера 

2) Г. Спенсера 

3) В. Парето 

4) А. Шюца 

20. «Теория социального факта» разработана: 
1) В. Парето 

2) Э.Дюркгеймом 

3) К. Марксом 

4) П.Сорокиным 
21. Социологическая теория О. Конта предполагает 
превосходство: 

1) личности над обществом;  

2) общества над личностью.  

22. Какие из обществ, по Э. Дюркгейму, основаны на 
механической солидарности, где личность не принадлежит себе и 
поглощается коллективом? 

1) архаические 

2) индустриальные 

3) гражданские 
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4) постиндустриальные 

23. Теория общественно-экономических формаций основана на: 
1) уровне образования 

2) способе организации 

3) способе производства и форме собственности 

4) культуре 

24. В своей социологической теории Г. Спенсер: 
1) придавал значение изучению причин порядка и беспорядка в обществе 

2) основал первую теорию конфликта 

3) перенес теорию эволюции Ч. Дарвина на человеческое общество 

4) основал “понимающую” социологию   

25. Понятие «идеального типа» как инструмента изучении 
социальных явлений ввел в научный оборот: 

1) Эмиль Дюркгейм  

2) Карл Маркс 

3) Герберт Спенсер 

4) Макс Вебер. 

26. Неравенство, по О. Конту, является предметом изучения: 
1) социальной статики;  

2) социальной динамики.  

27. В основание социальной концепции этой школы положена 
теория биологической эволюции, признание того, что 
естественный отбор и борьба за существование - главные 
факторы социальной жизни: 

1) позитивизм 

2) неофрейдизм 

3) социал-дарвинизм 

4) эволюционизм 

5) технологический детерминизм 

28. Изучить механизмы и структуры, обеспечивающие социальный 
порядок, равновесие, стабильность и выживаемость системы и 
различных подсистем общества, - это главная задача социологии с 
точки зрения: 

1) социологии конфликта 

2) функционализма 

3) эволюционизма 

4) феноменологической социологии  

5) понимающей социологии 

29. Такие каноны научного метода, как «объективность» и «свобода 
от ценностей», - это признак: 
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1) натуралистического социологического направления 

2) феноменологической социологии  

3) понимающей социологии 

4) позитивистской социологии 

5) психоаналитических социологических концепций 

30. Развитие человеческого общества проходит две фазы - 
механической солидарности и органической солидарности. Автор 
идеи: 

1) Э. Дюркгейм 

2) А. Шюц 

3) М. Ковалевский 

4) О. Конт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Развитие отечественной социологии и теоретические 
направления современной социологии 

1. Провел анализ социокультурной динамики в развитии 
человечества (возникновение социокультурной «суперсистемы») и 
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выделил три основных типа культуры (чувственный, 
идеациональный, идеалистический) русский социолог: 

1) Н. Данилевский 

2) П. Сорокин 

3) Н. Михайловский 

4) М. Ковалевский 

2. Не является представителем социологического 
функционализма:  

1) В. Парето 

2) К. Маркс 

3) Р. К. Мертон 

4) Т. Парсонс 

5) К. Девис 

6) Н. Смелзер 

3. Не был представителем теории конфликта:  
1) К. Маркс 

2) Э. Дюркгейм 

3) Г. Зиммель 

4) Р. Дарендорф 

5) Л. Козер 

4. Не был представителем школа русского объективизма: 
1) М. М. Ковалевский 

2) Е. В. Де Роберти 

3) Н.К. Михайловский 

4) П. Ф. Лилиенфельд 

5. Не был представителем христианско-гуманистического 
направления русской социологической мысли: 

1) В. Соловьев 

2) Н. Бердяев 

3) Г. Плеханов 

4) И. Ильин 

5) Л. Карсавин 

6) С. Булгаков 

6. Исключите лишнюю черту: «Сциентистски (позитивистски) 

ориентированная социология: 

1) элиминирует человека как существо, наделенное мотивами, 

ценностями, целями и интересами; 

2) утверждает, что природа и общество так сильно отличаются друг от 

друга, что различными должны быть и методы их познания; 

3) отталкивается от идеалов строгого естествознания; 
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4) сводит социологию к совокупности эмпирических данных и 

построенных на них теории;  

5) устраняет из познания любые признаки субъективизма, человеческие 

эмоции, симпатии и антипатии. 

7. К гуманистически ориентированной социологии не относится: 

1) феноменологическая социология 

2) понимающая социология Вебера 

3) структурный функционализм 

4) символический интеракционизм 

5) субъективная школа русской социологии 

6) этнометодология 

8. Не является представителем символическогоинтеракционизма: 
1) Дж. Г. Мид 

2) Ч. Кули 

3) Т. Парсонс 

4) Г. Блумер 

9. Исключить лишнее: «К методам и процедурам собственно 

социологического анализа, не характерные для естественно-научного 

познания,  представители понимающей социологии относили: 

1) интроспекцию (самонаблюдение); 

2) эксперимент; 

3) сопереживание, или понимание; благодаря которому можно поставить 

себя на  место другого человека и пережить то, что в данный момент 

переживает он;  

4) культурологический анализ как интерпретацию духовных символов и 

объектов.  

10. Это неверно, что в социологии конца ХХ – начала ХХ1 века: 
1) понятия социальных институтов, социализации, интеграции не 

являются более центральными социологическими понятиями, гораздо 

большее значение приобретают понятие кризиса и близкие к нему 

категории – дезорганизация, насилие, беспорядок; 

2) все большее значение имеют те направления в социологии, которые 

связаны с критикой функционализма; 

3) все большую роль играют эталоны строгой научности, которые 

связаны с методологией  естественно-научного знания; 

4) классический подход к социологии как науки о социальных системах 

вытесняется пониманием социологии как науки о социальном 

поведении человека; 

5) все актуальнее становятся те теории, которые восходят к человеку, его 

роли и активности в современном мире. 
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11. К. Маркс так же относится к работе «Капитал», как Н. 
Данилевский к работе: 

1) «Протестантская этика и дух капитализма» 

2) «Россия и Европа» 

3) «Самоубийство» 

4) «Открытое общество и его враги» 

5) «Восстание масс» 

12. Теория социального обмена, которая исходит из примата 
человека, а не системы, представлена именами: 

1) Дж.Хоманс и П.Блау; 

2) К. Маркс и  Ф. Энгельс; 

3) З. Фрейд и К. Юнг; 

4) О. Конт и Г. Спенсер 

13. М. Вебер так же относится к понимающей социологии, как Дж. 
Хоманс: 

1) к символическому интаракционизму; 

2) к структурному функционализму; 

3) к теории социального обмена; 

4) к историческому материализму. 

14. Основатели субъективного метода  в России: 
1) Г. Плеханов и В. Ленин; 

2) П. Лавров и Н. Михайловский; 

3) М. Ковалевский и П. Струве; 

4) М. Бакунин и П. Ткачев. 

15. Марксистско-ленинская социология в России 
характеризовалась: 

1) научной объективностью; 

2) классовым подходом; 

3) теоретическим плюрализмом; 

4) практической направленностью. 

16. Теория социальной революции наиболее глубоко обосновано в 
социологии: 

1) Дюркгейма;  

2) О. Конта; 

3) М.Вебера 

4) К. Маркса. 

17. Социология З. Фрейда базируется на: 
1) признании ведущей роли бессознательного у людей; 

2) ведущей роли сознания;  

3) ведущей роли волевых усилий; 
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4) ведущей роли культурных  ценностей. 

18. Свою концепцию социологии М.М.Ковалевский называл: 
1) фундаментальной; 

2) аналитической; 

3) генетической; 

4) прикладной. 

19. Не был представителем французской социальной и 
социологической мысли: 

1) О. Конт 

2) Е. В. де Роберти 

3) Э. Дюркгейм 

4) Ш. Фурье  

5) К. А. де Сен-Симон 

20. Не был последователем марксистской социологии: 
1) М.И.Туган-Барановский 

2) А.А.Богданов 

3) П. Струве 

4) Н.Я.Данилевский 

5) Н.И. Бухарин 

6) Л.Д. Троцкий 

7) В.И. Ленин  

8) Г.В. Плеханов 

21. Начиная с 20-х годов XX века и по сей день лидером и центром 
мировой социологии является: 

1) Россия 

2) США 

3) Франция 

4) Великобритания 

5) Германия 

22. Европейская социология, в отличие от американской: 
1) под научной социологией понимала, прежде всего, теоретическую 

науку, опирающуюся на мощные традиции классической философии; 

2) сводила научную социологию преимущественно к эмпирической, 

созданной по образцу классического естествознания. 

23. Разновидностью технократических концепций не является 
концепция:  

1) стадий экономического роста (У. Ростоу);  

2) единого индустриального общества (Р. Арон); 

3) обособленных культурно-исторических типов -  цивилизаций (Н. 

Данилевский); 
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4) нового индустриального общества (Д. Гэлбрейт); 

5) постиндустриального общества (Д. Бэлл, Г. Кан, 3.Бжезинский и др.);  

6) информационного общества (А. Тоффлер). 

24. В работе «Россия и Европа» выдвинул теорию обособленных 
культурно-исторических типов (цивилизаций), развивающихся 
подобно биологическим организмам: 

1) П. Сорокин 

2) Н. Я. Данилевский 

3) Н. Бердяев 

4) Г. Плеханов 

25. Первым в истории социологии, кто разработал методологию 
функционального анализа, был: 

1) Ч. Кули 

2) М. Вебер 

3) Э. Дюркгейм 

4) Т. Парсонс 

26. «Человек и общество находятся в состоянии постоянного 
конфликта. Повинна в этом конфликте природа человека, в 
которой доминируют бессознательные импульсы, имеющие в своей 
основе сексуальный характер». Автор данной идеи: 

1) К. Маркс 

2) З. Фрейд 

3) Л. Козер 

4) О. Конт 

27. Представителем русской школы субъективистов, оказавшей 
значительное влияние на создание современной социологии 
интеракционизма, был: 

1) Н.К. Михайловский 

2) М.М. Ковалевский 

3) П. Сорокин 

4) Г. Плеханов 

28. «Генетической социологией» назвал свою концепцию: 
1) Г. Плеханов 

2) М. М. Ковалевский  

3) Н. Бердяев 

4) С. Булгаков 

5) Н. К. Михайловский  

6) Е. В. де Роберти 
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29. Первым деканом социологического факультета Гарвардского 
университета стал америкнский социолог русского 
происхождения: 

1) Г. Плеханов 

2) П. Сорокин 

3) Н. Я. Данилевский 

4) М. М. Ковалевский  

5) Н. К. Михайловский  

6) Е. В. де Роберти 

30. Автор «субъективного метода» в русской социологии (данный 
метод исключает беспристрастность, отстраненность 
исследователя от объекта социологического анализа, отделение 
социологии от этики): 

1) М. М. Ковалевский  

2) Н. К. Михайловский  

3) Е. В. де Роберти 

 

Тема: Проблема личности в социологии 
1. Правильным является утверждение: 

1) Обучение может быть у животных. 

2) Социализация присуща не только человеку, но и животным. 

3) Социализация заканчивается в зрелом возрасте. 

4) Социализация – способ изменения и развития культуры. 

2. Агенты первичной социализации – это: 
1) ближайшее окружение человека; 

2) работа; 

3) правоохранительные органы; 

4) официальные институты власти. 

3. Под термином «личность» понимают: 
1) всякий человек с момента рождения; 

2) биологический индивид; 

3) изолированный человек; 

4) каждый, живущий в обществе и соблюдающий его нормы; 

4. Социализация – процесс, который: 
1) является необязательным, но крайне желательным для становления 

человека личностью; 

2) продолжается всю жизнь; 

3) охватывает период от рождения человека до его юности; 
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4) «вводит» человека в социум в период детства и заканчивается с 

наступлением зрелости. 

5. Социализация бывает: 
1) простая и сложная; 

2) долговременная и краткосрочная; 

3) первичная и вторичная; 

4) платная и бесплатная.  

6. Когда появилось понятие «личность» как характеристика 
человека? 

1) в античной философии; 

2) в средневековой схоластике; 

3) в философии гуманизма и просвещения; 

4) в современной социологии. 

7. Десоциализация – это : 
1) процесс усвоения индивидом культурных норм и ценностей общества; 

2) процесс утраты старых социальных норм; 

3) обучение человека правилам жизни, поведения и культурным нормам; 

4) процесс воспитания детей. 

8. Совокупность психологических и социальных черт, 
отличающих одного индивида от другого, называется: 

1) индивидуальностью 

2) личностью 

3) профессией 

4) классом 

9. Результатом процесса социализации является:  
1) формирование темперамента;  

2) формирование личности;  

3) получение образования; 

4) формирование культуры поведения.  

10. Агентом вторичной социализации является 
1) бабушка 

2) родители 

3) сверстники 

4) надзиратель тюрьмы. 

11. Какие из перечисленных качеств человека не являются в 
полной мере социальными? 

1) национальная гордость, достоинство; 

2) профессиональная честь; 

3) скупость, жадность; 

4) семейный долг; 
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5) классовая солидарность. 

12. Процесс утраты старых социальных норм называется: 
1) образованием 

2) десоциализацией 

3) ресоциализацией 

4) мобильностью 

13. В социологии выделяются два уровня социализации личности: 
1) первичная и вторичная социализация 

2) офицальная и неофицальная  социализация  

3) основная и неосновная 

4) формальная и не формальная 

14. Человек-конформист – это человек, который (исключить 
лишнее): 

1) пассивно соглашается  с общепринятыми нормами; 

2) является социальным типом приспособленца; 

3) склонен к протесту, а не к подчинению; 

4) следует привычным стандартам и стереотипам, не способен 

выработать и занять собственную позицию.  

15. Согласно Фрейду, структуру личности составляют такие 
элементы (исключить лишнее): 

1) «Я» 

2) «Оно» 

3) «Они» 

4) «Сверх-Я» 

16. Бессознательные стремления личности образуют ее потенциал 
и основной источник активности, задают мотивацию ее 
действиям. Так считал: 

1) У. Маслоу 

2) З. Фрейд 

3) Дж. Мид 

4) Ч. Кули  

17. Наиболее часто встречающийся в данном обществе тип 
личности называют в социологии: 

1) популярной личностью; 

2) обычным человеком; 

3) типичной личностью; 

4) модальной личностью. 

18. Теорию иерархии потребностей личности впервые разработал: 
1) Т. Парсонс 

2) П. Блау 
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3) Дж. Хомас 

4) А. Маслоу 

5) П. Сорокин 

19. Процесс усвоения новых социальных норм взамен старых 
называется: 

1) десоциализацией 

2) социализацией 

3) образованием 

4) воспитанием 

5) ресоцализацией 

20. Понятие, обозначающее процесс, в ходе которого индивид 
изучает и воспринимает как обязательные социальные ценности и 
нормы, переводя их на «внутренний» уровень: 

1) конформность; 

2) интернализация; 

3) ресоциализация; 

4) институционализация. 

21. Процесс, в ходе которого и с помощью которого люди учатся 
приспосабливаться к социальным нормам, т. е. процесс, 
делающий возможным продолжение общества и передачу его 
культуры между поколениями: 

1) институционализация; 

2) социализация; 

3) секуляризация; 

4) индивидуализация. 

22. Период социализации, совпадающий с младенческим 
возрастом: 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) ресоциализация; 

4) интернализация. 

23. Этап социализации, совпадающий с периодом получения 
формального образования: 

1) первичная; 

2) вторичная; 

3) демографический переход; 

4) аккультурация. 

24. Правильным является  утверждение: 
1) поведение человека определяется, в конечном счете, биологическими 

факторами; 
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2) человек – социальное существо, биологические факторы уже не 

влияют на его поведение; 

3) решающее значение в человеческом поведении имеют инстинкты; 

4) человек является в первую очередь социальным существом, но на его 

поведение влияют и биологические факторы; 

5) поведение и судьба человека предопределены его генотипом. 

25. Десоциализация – это : 
1) процесс утраты старых социальных норм; 

2) обучение человека правилам жизни, поведения и культурным нормам; 

3) процесс усвоения индивидом культурных норм и ценностей общества; 

4) процесс воспитания детей. 

26. Процесс утраты старых социальных норм называется: 
1) десоциализацией 

2) ресоциализацией 

3) образованием 

4) мобильностью 

27. В социологии выделяются два уровня социализации личности: 
1) первичная и вторичная социализация 

2) официальная и неофициальная  социализация  

3) основная и неосновная 

4) формальная и не формальная 

28. Ресоциализация – это:  
1) обучение новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения 

взамен старых; 

2) совокупность действий, которые должен выполнить человек, 

занимающий данный статус в социальной системе; 

3) активная интеграция индивида в общество. 

29. Концепция «зеркального Я» принадлежит: 
1) К. Марксу 

2) З. Фрейду 

3) Ч. Кули 

4) Т. Парсонсу 

5) Дж. Хомансу 

30. Концепцию умственного (когнитивного) развития  ребенка как 
цепи последовательных стадий социализации разработал: 

1) Дж. Мид 

2) А. Маслоу 

3) Ч. Кули 

4) Ж. Пиаже 
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Тема: Социальный институт 
1. Под социальным институтом в социологии понимают 
(исключить лишнее): 

1) жестко закрепленную систему ролей, статусов и санкций, которая 

предписывает индивидам четко установленные образцы и нормы 

поведения, контролируя их выполнение; 

2) исторически сложившиеся устойчивые формы организации 

совместной деятельности людей, которые обеспечивают  

жизнеспособность любого общества в целом; 

3) учебно-воспитательную организацию, в которой члены общества 

проходят вторичную социализацию; 

4) устойчивый комплекс норм, правил, символов, регулирующих и 

организующих различные сферы человеческой жизнедеятельности. 

2. Понятие «институционализация» означает: 
1) социальное признание достигнутого статуса индивида; 

2) закрепление общественной практики или какой-либо области 

общественных отношений в виде закона, социальной нормы или 

общепринятого порядка; 

3) изменение социального статуса индивида или группы; 

4) поступление абитуриента в высшее учебное заведение. 

3. Процесс, при котором некая общественная потребность 
начинает осознаваться как общесоциальная, а не частная, и для ее 
реализации в обществе устанавливаются особые нормы 
поведения, готовятся кадры, выделяются ресурсы, называется: 

1) институционализация; 

2) социализация; 

3) формализация; 

4) стратификация; 

5) секуляризация; 

4. Среди основных  социальных институтов не существует 
института: 

1) семьи;  

2) политики; 

3) экономики; 

4) техники; 

5) образования:  

6) религии;  

7) науки. 

5. Исключить неверное утверждение: 
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1) Институту государства 5 – 6 тыс. лет, а институту семьи – 500 тыс. 

лет. 

2) В каждый данный момент времени один институт представлен 

совокупностью людей и социальных организаций. 

3) Потребности в передаче знаний, социализации подрастающего 

поколения, подготовке кадров удовлетворяет институт религии. 

4) Основные, или общие, институты в свою очередь состоят из 

множества неосновных, или частных, институтов. 

5) Социальные институты выступают механизмами удовлетворения 

потребностей общества. 

6. Формально заявленные и общепризнанные  функции 
социальных институтов (в отличие от скрытых, но реально 
исполняемых функций) называются: 

1) явными; 

2) латентными; 

3) виртуальными; 

4) квазиреальными. 

7. Малая социальная группа, члены которой связаны общим 
бюджетом, общностью быта, интересов, чувств и стремлений, 
взаимной моральной ответственностью и  взаимопомощью, 
называется: 

1) колхоз; 

2) семья; 

3) трудовой коллектив; 

4) клан. 

8. Семья равных, для которой характерны справедливое 
распределение семейных обязанностей и совместное принятие 
решений, называется: 

1) эгалитарной;  

2) продвинутой; 

3) нуклеарной; 

4) паритетной; 

9. Семья, в составе которой два поколения (муж, жена, дети), 
называется: 

1) традиционной; 

2) нуклеарной; 

3) патриархальной; 

4) эгалитарной; 

5) партнерской. 

10. Главное предназначение социальных институтов 
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1) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу  

стабильность; 

2) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость; 

3) давать дипломы выпускникам. 

11. Дисфункция социального института проявляется в 
следующем: 

1) институт полноценно удовлетворяет важные общественные 

потребности;  

2) институт неэффективен, его престиж в обществе падает; 

3) институт является престижным, авторитетным в обществе. 

12.  Потребность в безопасности и социальном порядке 
удовлетворяет социальный институт: 

1) экономики 

2) политики 

3) семьи 

13. Армия является одним из неосновных социальных институтов: 
1) политических 

2) экономических 

3) религиозных 

14. Существуют две формы брака: 
1) традиционная (патриархальная) и эгалитарная; 

2) нуклеарная (супружеская) и родственная (расширенная); 

3) моногамия и полигамия. 

15. Социологи называют эксплуататорской семьей: 
1) традиционную (патриархальную); 

2) неотрадиционную; 

3) эгалитарную. 

16. Многоженство разрешается исламом и существует в 
некоторых мусульманских странах. Такая форма брака 
называется: 

1) групповым браком; 

2) полиандрией; 

3) полигинией.  

17. Американский социолог Роберт Мертон первым предлагает 
различать  такие функции социальных институтов: 

1) частные и общие (универсальные); 

2) позитивные и негативные; 

3) первичные и вторичные; 

4) явные и скрытые (латентные); 
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18. Наилучшей административной формой и способом управления 
для социальной организации М. Вебер считал: 

1) бюрократию; 

2) демократию; 

3) демократический централизм; 

4) менеджмент. 

19. К универсальным функциям социальных институтов следует 
отнести: 

1) распределение материальных благ 

2) воспроизводство населения 

3) социализация новых поколений 

20. Какое определение наиболее подходит к понятию «социальная 
организация»: 

1) объединение людей по интересам; 

2) совместная защита жизненно важных прав; 

3) обеспечение совместных деятельности для достижения общих целей. 

21. Если социальный институт вместо пользы приносит обществу 
вред, то такое действие называют: 

1) дисбалансом; 

2) дисфункцией; 

3) анархией; 

4) бюрократической волокитой. 

22. Правильным является следующее утверждение: 
1) Потребности в воспроизводстве человеческого рода удовлетворяет 

институт образования. 

2) Потребности в безопасности и социальном порядке удовлетворяет 

институт семьи. 

3) Функцией экономических институтов является поддержание законов, 

правил и стандартов. 

4) Потребность в решении духовных проблем, смысла жизни 

удовлетворяет институт религии. 

5) Потребности в добывании средств существования удовлетворяют 

политические институты. 

23. Для чего люди вступают в добровольные организации? 
1) для получения материального вознаграждения; 

2) для получения морального удовлетворения. 

24. В социально здоровом обществе:  
1) преобладают формальные функции социальных институтов;  

2) преобладают неформальные функции социальных институтов;  

3) существенно расходятся их формальные и неформальные функции. 



141 

 

25. Социальную политику формирует в первую очередь: 
1) институт семьи; 

2) институт образования; 

3) институт экономики; 

4) институт государства.  

 

Тема: Девиантное поведение и социальный контроль 
1. Как общество должно относиться к девиациям?  

1) как к противоречивым явлениям, которые нарушают стабильность 

общества, но иногда способствуют его обновлению  

2) решительно искоренять все девиации  

3) беречь девиантов, помогать им во всём  

2. Аль-Капоне заявлял:  «Мои аферы строго следуют 
американским правилам, и я намерен продолжать в том же духе... 
Эта наша американская система... предоставляет всем и каждому 
из нас великий шанс, надо только ухватить его обеими руками и 
выжать из него все возможное».  По классификации моделей 
адаптации Р. Мертона такая позиция может быть названа: 

1) конформной 

2) инновационной 

3) ритуализмом 

4) эскейпизмом 

5) нонконформизмом (мятежем) 

3. Наличие связи внешних данных человека с его наклонностями 
к преступлениям утверждал итальянский ученый:  

1) М. Фичино 

2) Б. Муссолини  

3) Ч. Ломброзо 

4) Л. да Винчи 

4. Чем можно объяснить отклоняющееся асоциальное поведение в 
обществе, в частности,преступную личность? 

1) преобладанием биологических инстинктов; 

2) генетическими особенностями; 

3) психофизиологическими особенностями; 

4) социальной средой; 

5) все перечисленное. 

5. Родители и ближайшее окружение относятся к агентам: 
1) формального контроля; 

2) первичного контроля; 
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3) вторичного контроля; 

4) неформального контроля.  

6. Понятие санкции означает: 
1) поощрение или наказание; 

2) исправительную меру наказания; 

3) способ устрашения; 

4) кару небесную. 

7. Автор идеи об аномии  и социальной дезинтеграции как 
главных факторах девиации: 

1) Дж. Мид 

2) Е. Дюркгейм 

3) Р. Мертон 

4) Дж. Хоманс 

5) П. Сорокин 

8. Причиной девиации является разрыв между культурными 
целями общества и социально одобряемыми средствами их 
достижения (автор идеи): 

1) Дж. Хоманс 

2) П. Блау 

3) Р. Мертон 

4) Е. Дюркгейм 

9. Социально одобряемое поведение представляет собой: 
1) поведение в полном соответствии с социальными идеалами; 

2) соответствие поведения образцам, предлагаемым социальной 

рекламой; 

3) поведение, которое принято выражать публично; 

4) любое поведения личности в публичных местах. 

10. Поведение личности одобряется обществом, если оно: 
1) соответствует религиозным канонам; 

2) соответствует поведению харизматической личности; 

3) соответствует нормативам общественного мнения; 

4) соответствует нормативам группового мнения. 

11. Модель адаптации, по Мертону, содержанием  которой 
является «уход в себя», «внутренняя эмиграция», разрыв с 
социально одобряемыми целями и средствами, называется: 

1) конформной 

2) инновационной 

3) ритуализмом 

4) эскейпизмом 

5) нонконформизмом 
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12. Термин, который является противоположным по отношению к 
термину «девиация»: 

1) делинквентное поведение 

2) конформизм 

3) экстравагантность 

4) асоциальное поведение 

5) невоспитанность 

6) конфликтность 

13. Не является агентом неформального контроля: 
1) бабушка 

2) сосед по  лестничной площадке 

3) вратарь финального футбольного матча за звание Чемпиона мира  

4) сосед по купе в поезде 

14. Найти верное суждение: 
1) «Отклоняющееся поведение своей основной причиной имеет 

психофизиологические особенности человека». 

2) «Ни один стиль поведения не является отклонением сам по себе; 

отклонение есть предмет социальных определений». 

3) «Люди весьма быстро осознают невыгодность конформизма и 

преимущества нонконформизма». 

4) «Многоженство  в современном мире  является проявлением 

девиации». 

15. Делинквентное поведение – это: 
1) нарушение закона 

2) изменение статуса 

3) изменение нормы 

4) соответствие норме  

16. Постоянно находятся под самоконтролем:  
1) инфантильные люди 

2) делинквенты 

3) застенчивые люди 

4) девианты 

17. Исключить лишнее: «Отклонения бывают: 
1) конструктивные и деструктивные; 

2) индивидуальные и групповые; 

3) вертикальные и горизонтальные; 

4) первичные и вторичные. 

18. Понятие санкции означает: 
1) исправительную меру наказания; 

2) способ устрашения; 
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3) поощрение или наказание; 

4) кару небесную. 

19. Механизм поддержания общественного порядка с помощью 
использования властных полномочий: 

1) санкция 

2) социальный контроль 

3) система прав и обязанностей 

4) социализация 

20. Понятие «аномия» было введено: 
1) Э. Дюркгеймом 

2) М. Ковалевский 

3) П. Сорокин 

4) Дж. Хоманс 

21. Социальные нормы и ценности становятся элементом 
внутреннего мира человека на фазе: 

1) адаптации 

2) интернализации 

22.  Социальный контроль - это: 
1) деятельность органов внутренних дел 

2) усилия общества по предотвращению девиации  

3) воспитание членов общества 

23. Которое из суждений верно? 
1) Отклоняющееся поведение нарушает только правовые нормы. 

2) Отклоняющееся поведение нарушает писаные  и неписаные нормы. 

24. Экстравагантность в поведении может быть названа: 
1) девиацией 

2) преступным поведением 

3) конформизмом 

4) ожидаемым поведением 

5) делинквентным поведением 

6) неформальным поведением 

25. Острокритическая  статья в газете о ком-то может быть 
расценена как: 

1) формальная негативная санкция  

2) неформальная негативная санкция 

3) реальная негативная санкция 

4) условно-негативная санкция 

 

Тема: Общество как социальная реальность 
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1. В индустриальном обществе главным объектом собственности 
является: 

1) земля; 

2) капитал; 

3) знания; 

4) люди. 

2. Самой продолжительной по времени своего развития является: 
1) аграрная революция; 

2) индустриальная революция; 

3) научно-техническая революция; 

4) информационная революция. 

3. Сущность социальной революции заключается: 
1) в коренном перевороте в большинстве сфер общественной жизни; 

2) в переходе к иному типу мировоззрения; 

3) в изменении способа политического устройства; 

4) в усовершенствовании определенной сферы общественной 

жизнедеятельности. 

4. Понятие «социальная модернизация» означает: 
1) переход общества от родоплеменного состояния к государственному 

устройству; 

2) возникновение письменности; 

3) переход от традиционной цивилизации к индустриальной; 

4) переход от индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

5. На смену древнейшему периоду социальной эволюции 
(протообществу) приходит: 

1) община собирателей и охотников; 

2) общество скотоводов (пастухов) и земледельцев; 

3) промышленная цивилизация; 

4) теократическое общество. 

6. Определяющим фактором развития индустриального общества 
является: 

1) банковско-финансовая система; 

2) информационная сфера и сфера обслуживания; 

3) политические институты; 

4) промышленное производство. 

7. По мере перехода от индустриального общества к 
постиндустриальному: 

1) сокращается уровень безработицы; 

2) возрастает доля работников сервисного сектора4 

3) усиливается духовно-нравственный потенциал общества; 
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4) повышается уровень политического сознания. 

8. Национальные государства с четко обозначенными 
территориальными границами возникают: 

1) при первобытнообщинном строе; 

2) в условиях рабовладельческого общества; 

3) при феодализме; 

4) при капитализме. 

9. Одной из характерных черт постиндустриального общества 
можно считать: 

1) коммерциализацию производства и исчезновение экономики 

пропитания; 

2) рост массовой грамотности; 

3) появление электронных денег; 

4) господство частной собственности на средства производства. 

10. Как характеризуется экономика индустриального общества? 
1) автоматизация, информационно-компьютерные технологии; 

2) массовое товарное производство, машинные технологии; 

3) натуральное хозяйство, ручной труд, земледелие и скотоводство. 

11. Исторический период развития конкретного общества, в 
котором доминирует определенный способ производства: 

1) социально-экономическая формация; 

2) цивилизация; 

3) социальная эволюция; 

4) культурная революция. 

12. Процесс сужения сферы общественного влияния религии и 
церкви, утрата их доминирующего положения в обществе: 

1) секуляризация; 

2) сакрализация; 

3) просвещение; 

4) социализация; 

5) эмансипация. 

13. Формационный подход К. Маркса к периодизации истории не 
предполагал существования общественно-экономической 
формации: 

1) первобытнообщинной;  

2) рабовладельческой;  

3) феодальной;  

4) капиталистической; 

5) социалистической; 

6) коммунистической.  
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14. Исключить неверное суждение: 
1) Естественное состояние, по Гоббсу, характеризует догражданское 

общество. 

2) Гражданское общество покоится на общественном договоре и 

юридических законах. 

3) Однородная культура – признак индустриального общества. 

4) Чем больше в обществе разнообразия, тем выше терпимость людей 

друг к другу, шире базис демократии. 

5) Правовое государство противоположно тоталитарному. 

15. В систему основных сфер жизнедеятельности общества не 
входит: 

1) социобиологическая; 

2) материально-экономическая; 

3) социально-политическая; 

4) духовно-культурная. 

16. Согласно цивилизационному подходу, к типологии общества, 
выделяют (исключить лишнее): 

1) аграрную цивилизацию; 

2) теократическую цивилизацию; 

3) индустриальную цивилизацию; 

4) постиндустриальную цивилизацию. 

17. Понятие, отражающее преимущественно географическую 
характеристику тех частей нашей планеты, которые определены 
границами независимых государств: 

1) страна; 

2) государство; 

3) общество; 

4) цивилизация; 

5) общественно-экономическая формация. 

18. Рост массовой грамотности – одна из характерных черт 
цивилизации: 

1) традиционной; 

2) индустриальной; 

3) постиндустриальной.  

19. Идея того, что «все общества, в конечном счете, движутся к 
общей точке, поскольку индустриализация для своего успешного 
осуществления требует выполнения одних и тех же условий», 
принадлежит теории: 

1) адаптации; 

2) стандартизации; 
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3) социальной революции; 

4) конвергенции; 

5) ассимиляции. 

20. По форме правления государства могут быть: 
1) республиками и монархиями; 

2) унитарными, федеративными и конфедеративными; 

3) тоталитарными, авторитарный, либерально-демократическими. 

21. Исключить неверное суждение: 
1) Самой продолжительной в истории революцией была неолитическая. 

2) Где нет письменности, там нет цивилизации. 

3) Дописьменные общества относятся к традиционному обществу. 

4) В эпоху постиндустриального общества развитые страны вступили в 

начале XX в. 

5) Самый ранний социальный институт – институт семьи и брака. 

22. Совокупность естественных форм общественной 
жизнедеятельности индивидов, призванных главным образом 
негосударственными и неполитическими методами обеспечивать 
удовлетворение их потребностей и интересов, называется: 

1) правовым государством; 

2) гражданским обществом; 

3) цивилизованным обществом; 

4) либеральным правлением. 

23. Понятие социальной структуры означает: 
1) совокупность образцов поведения;  

2) организацию отношений между людьми; 

3) совокупность разнообразных социальных общностей и связей между 

ними;  

4) исторически сложившиеся устойчивые формы организации 

совместной деятельности людей;  

5) взаимодействие между двумя и более индивидами, в процессе 

которого передается социально значимая информация. 

24. Что такое общество?  
1) это сами люди;  

2) это их отношения;  

3) это культура (материальная и духовная);   

25. Что верно? 
1) Неорганическая модернизация совершается путем закупки 

зарубежного оборудования и патентов, заимствования чужой 

технологии, приглашения специалистов, обучения за рубежом, 

инвестиций. 
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2) Органическая модернизация - это способ «догоняющего» развития, 

используемый с целью преодолеть отсталость.  

3) Модернизация подразумевает переход от индустриального общества к 

доиндустриальному. 

26. Исключить неверное суждение: 
1) Англия – пример органической модернизации, Россия – 

неорганической. 

2) Термин «модернизация» относится не ко всему периоду социального 

прогресса, а только к одному его этапу – современному. 

3) Модернизация — совокупность социальных изменений во всех 

социальных институтах, сопровождающих процесс индустриализации. 

4) Неорганическая модернизация составляет момент собственного 

развития общества, подготавливается ходом предшествующей 

эволюции. 

27. Принцип разделения властей предполагает (исключить 
лишнее): 

1) разделение власти между центром и регионами в государстве; 

2) строгое разграничение полномочий между органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти; 

3) взаимный контроль и уравновешивание трех ветвей государственной 

власти; 

4) независимость судебной ветви власти по отношению к 

законодательной и исполнительной. 

28. Определите признак, отличающий государственную 
организацию общества: 

1) существует система обязательных налогов и сборов; 

2) объединение людей по принципу кровного родства; 

3) территориальное объединение населения; 

4) отсутствие четко обозначенной территории; 

29. Правильным является следующее суждение: 
1) Земледелие основано на приручении (одомашнивании) диких 

животных. 

2) Из охоты постепенно выросло земледелие, когда люди убедились, что 

приручать животных экономичнее, чем убивать. 

3) Из собирательства выросло огородничество, а из него – земледелие. 

30. Имеются следующие типы политических систем: 
1) тоталитарная, демократическая; 

2) тоталитарная, олигархическая; 

3) демократическая, монархическая; 

4) монархическая, авторитарная. 
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Тема: Культура как фактор социальных изменений 
1. Синкретизм в первобытной культуре – это: 

1) разделение культур; 

2) объединение культур; 

3) неразрывное единство духовного и материального, рационального и 

эмоционально-чувственного;  

4) взаимодействие культур. 

2. Культура бывает: 
1) физической и моральной; 

2) общей и специальной; 

3) духовной и материальной; 

4) реальной и иллюзорной. 

3. Теорию культурных стадий в эволюции человечества 
представили: 

1) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

2) Э. Тейлор и Л. Морган; 

3) Р. Мертон и А. Маслоу; 

4) Ч. Кули и Дж. Мид 

4. Культурный релятивизм – это: 
1) признание исключительности собственной культуры и 

пренебрежительное отношение к чужой; 

2) признание разнообразия культур и самоценности каждой из них; 

3) отрицание общечеловеческих моральных ценностей; 

5. Разнообразие культур можно наблюдать: 
1) внутри личности 

2) внутри малой группы 

3) внутри общества 

6. Молодежная культура является: 
1) формальной культурой 

2) контр-культурой 

3) субкультурой 

4) анти-культурой 

7. Чувство дискомфорта, возникающее при встрече с 
непривычными сторонами другой культуры – это: 

1) «культурный шок» 

2) «культурный диссонанс» 

3) «культурный ужас» 

4) «культурный кошмар» 

8. Элементами духовной культуры не являются: 
1) науки 
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2) религии 

3) искусство 

4) навыки 

5) философские концепции 

9. Культура выступает средством взаимопонимания и  общения 
Функция: 

1) регулятивная 

2) интегрирующая 

3) коммуникативная 

4) гуманистическая  

5) социализации и инкультурации. 

10. Обязательное для человека усвоение некоторого «минимума» 
культуры, приобщение индивида к условиям общественной 
жизни, носит название: 

1) социализации 

2) инкультурации 

3) воспитания 

4) образования   

11. Исключить лишнее: «Культуру можно разделить на: 
1) массовую и элитарную; 

2) общечеловеческую и социально-групповую; 

3) народную и профессиональную; 

4) материальную и духовную; 

5) цивилизованную и нецивилизованную; 

6) доминирующую культуру и  субкультуру; 

7) доминирующую культуру и  контркультуру». 

12. Какие из названных ценностей являются витальными: 
1) добро и зло 

2) жизнь и здоровье, личная безопасность 

3) счастье, смысл жизни 

4) свобода совести и слова 

5) честность и доброжелательность 

6) свобода слова и национальный суверенитет 

7) личный успех и предприимчивость 

13. Культурный релятивизм основан на убеждении, что: 
1) не все культуры равноценны, ценность той или иной культуры 

определяется ее вкладом в общечеловеческий прогресс; 

2) каждую культуру нужно оценивать исходя из общечеловеческих 

критериев нравственности; 
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3) каждую культуру нужно воспринимать исходя из ее собственных 

ценностей и норм. 

14. Который из приведенных тезисов соответствует сути 
этноцентризма:  

1) "Моя культура - лучшая, а остальные - так себе"; 

2) «Нет культуры лучшей или худшей, каждая ценна сама по себе»; 

3) «Моя культура не самая лучшая, но могут быть и хуже»; 

4) «Лучшая культура – та, которая присуща цивилизованному 

обществу». 

15. Термин «артефакт» означает: 
1) искусственно сделанное, духовные и материальные образования, 

созданные человеком; 

2) предметы материальной культуры; 

3) факты духовной культуры; 

4) аргументы к фактам. 

16. В своем классическом труде «Древнее общество» рассмотрел 
вопросы возникновения семьи, собственности и родоплеменной 
организации: 

1) З. Фрейд 

2) Г.Тард 

3) Л. Морган 

4) Э. Тейлор 

17. Не был представителем циклических концепций культуры 
(теорий локальных культурно-исторических типов):  

1) Н.Я.Данилевский 

2) О.Шпенглер 

3) Л. Морган 

4) А.Тойнби 

5) П.А.Сорокин. 

18. Не был представителем психологических и 
психоаналитических теорий культуры: 

1) Г. Лебон 

2) Г. Тард 

3) Т. Парсонс 

4) З.Фрейд 

5) К.Юнг 

6) Э. Фромм 

19. Базисом культуры считал передаваемый по наследству Эдипов 
комплекс: 

1) К. Юнг 
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2) З. Фрейд 

3) К. Маркс 

4) Н.Данилевский 

5) П. Сорокин 

20. Культура «вводит» человека в общество, приобщает к 
социальному и историческому опыту, способствует развитию 
способностей человека. Это функция культуры: 

1) регулятивная 

2) интегрирующая 

3) социализации; 

4) коммуникативная 

5) гуманистическая  

21. Повышение меры вхождения в культуру человечества, ее 
освоения: 

1) социализация 

2) инкультурация 

3) воспитание 

4) образование   

22. «Второй природой» называют: 
1) культуру 

2) анти-культуру 

3) псевдокультуру 

4) привычки человека 

23. Чем не является культура: 
1) совокупностью ценностей и идеалов, которые приобретают 

символическую форму; 

2) генетической программой человеческой жизнедеятельности 

3) сферой творчества и свободной самореализации человека; 

4) искусственным миром человеческого бытия; 

5) совокупностью надбиологических программ деятельности. 

24. Исключите неверное: «Массовая культура: 
1) подвержена коммерциализации; 

2) носит наркотический характер; 

3) тесно связана с народной, национальной традицией; 

4) стандартизована, неоригинальна». 

25. Культурное творчество является сублимацией (переводом, 
переключением) части сексуальной энергии (либидо) в разные 
формы общественной и культурной деятельности. Автор идеи: 

1) Дж. Хоманс 

2) Г.Лебон 
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3) З. Фрейд 

4) Э. Фромм 

5) Г. Мид 

26. Отводил культуре важную, но зависимую от экономики роль, 
считал её производной от экономико-производственных 
отношений: 

1) Ч. Кули 

2) П. Сорокин 

3) К. Маркс  

4) Т. Парсонс 

27. Основателем знаково-символического направления в культуре 
был философ: 

1) Э. Гуссерль 

2) И. Кант 

3) Э. Кассирер 

4) О. Конт 

28. К основным элементам культуры не относится: 
1) язык  

2) воля 

3) обычаи  

4) традиции 

5) ценности  

6) нормы 

29. Разнообразие культур можно наблюдать 
1) внутри группы 

2) внутри личности 

3) внутри малой группы 

4) внутри общества 

30. Действия или объекты, которые воспринимаются обществом 
как эквивалент чего-либо другого, называются 

1) символами 

2) ценностями 

3) правилами  

4) физическим контактом 

 

Тема: Социальная стратификация и  неравенство.  Социальная 
мобильность 

 
1. Исключить неверное суждение: 
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1) Переход из одной страты в другую, неравную описывается понятием 

социальной мобильности. 

2) Совокупность традиций, обычаев, социальных норм, правил, 

регулирующих поведение тех, кто живет сейчас, и передаваемых тем, 

кто будет жить завтра, называется  социальной дифференциацией. 

3) Социальная стратификация – совокупность больших социальных 

групп, расположенных иерархически по критерию социального 

неравенства и называемых стратами. 

2. Каков главный классовообразующий признак по К.Марксу? 
1) отношение к средствам производства; 

2) степень богатства; 

3) характер труда; 

4) уровень образования и квалификации; 

5) объем политической власти. 

3. Структурированная система социального неравенства, в 
которой индивиды и социальные группы ранжированы в 
соответствии с занимаемым в обществе социальным статусом, 
обусловленным экономическим положением, властью, 
образованием, престижем и др., называется: 

1) социальной стратификацией; 

2) социализацией; 

3) институциализацией; 

4) социальной мобильностью; 

5) социальной дифференциацией. 

4. Социальную структуру, члены которой могут менять свой 
статус относительно легко, называют: 

1) формальной структурой;  

2) неформальной структурой; 

3) открытой системой стратификации; 

4) закрытой системой стратификации.  

5. Современная социология понимает под нацией 
1) согражданство 

2) людей одной национальности 

6. Управленческие работники в современном обществе относятся: 
1) к высшему классу; 

2) к деклассированным элементам; 

3) к среднему классу; 

4) к низшему классу. 

7. Гендерная самоидентификация – это: 

1) самоопределение индивида в социуме; 
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2) отождествление себя с определенной социально-культурной 

общностью; 

3) представление индивида о себе как о мужчине или женщине;  
4) отделение себя от людей «не своего социального круга». 

8. Социальная революция является: 
1) основной причиной групповой мобильности; 

2) сменой религиозного вероисповедания большинства членов общества; 

3) изменением гражданства для большинства членов общества; 

4) приходом к государственной власти более компетентных людей. 

9. Маргинал– это: 
1) человек,  уровень образования которого не соответствует 

современным квалификационным требованиям; 

2) человек, утративший один социальный статус, покинувший 

пространство определенной культуры и не обретший другого статуса, 

другой культуры; 

3) человек, эмигрировавший в другое государство, но не получивший 

еще нового гражданства; 

4) человек с отклоняющимся поведением, но не преступник. 

10. Данный тип стратификации характеризует открытое 
общество: 

1) касты 

2) классы 

3) сословия 

11. Власть измеряется: 
1) в баллах по шкале рейтинга; 

2) количеством людей, выполняющих решения индивида; 

3) в денежном выражении. 

12. «Социальные лифты» постепенно «отключаются» и 
социальная мобильность замедляется в периоды: 

1) стабилизации в обществе; 

2) революций, гражданских войн; 

3) реформ, перестройки. 

13. Какую категорию граждан социологи относят к люмпенам? 
1) молодежь; 

2) интеллигенция;  

3) нищие; 

4) малоквалифицированные работники. 

14. Которое из следующих суждений верно? 
1) Социальная дифференциация — это разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное положение. 



157 

 

2) Социальная дифференциация — это переход с одной ступени 

социальной лестницы на другую. 

15. Разделение населения на социальные слои, различающиеся 
между собой неравным объемом власти, материальных благ, 
уровнем образования, престижа, - это: 

1) социальная структура;  

2) социальная дифференциация; 

3) социальная стратификация. 

16. Правильным является следующее суждение: 
1) Народности возникают при капитализме. 

2) Семья – наибольшая кровно-родственная группа людей, связанных 

единством происхождения. 

3) Несколько племен, вступивших в союз, образуют род. 

4) Основная единица классификации всех народов мира -  этнос. 

17. К какому типу мобильности можно отнести ситуацию, когда 
родители крестьяне, а сын - академик? 

1) к межпоколенной мобильности 

2) восходящей мобильности 

3) горизонтальной мобильности 

18. Исключить неверное суждение: 
1) примером нисходящей социальной мобильности можно считать 

увольнение по сокращению штатов; 

2) роль - динамическая характеристика социального субъекта, статус – 

статическая; 

3) права говорят о том, что человек может позволить себе в отношении 

других людей; 

4) система родства включает только прирожденные статусы. 

19. Социальная мобильность – это: 
1) изменение человеком места своего постоянного проживания; 

2) смена ценностных ориентаций личности; 

3) изменение социального статуса индивида или группы; 

4) расширение профессионального и общекультурного кругозора. 

20. Примером горизонтальной мобильности является: 
1) увольнение по сокращению штатов; 

2) переезд в другой город; 

3) изменение предмета, преподаваемого учителем; 

4) повышение в должности. 

21. Социальная мобильность в современном обществе чаще всего 
имеет место: 

1) в демографической сфере; 
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2) в религиозной сфере; 

3) в экономической сфере; 

4) в культурной сфере. 

22. Удельный вес среднего класса в развитом классовом обществе 
составляет в среднем: 

1) 0,5- 2% 

2) 5-10% 

3) 30-50% 

4) 60-80% 

23. Термин «социальная мобильность» ввел в научный оборот: 
1) М. Вебер 

2) П. Сорокин 

3) О. Конт 

4) Г. Спенсер 

24. Изменение статуса социального субъекта, переход из одной 
страты в другую: 

1) социальная стратификация; 

2) социальное изменение; 

3) социальная динамика; 

4) социальная мобильность. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
Тема 1 Социология как наука и учебная дисциплина 
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Анализ (от греч.анализис– разложение) – метод изучения 

реальности, сущность которого в расчленении (мысленном или 

реальном) изучаемого объекта на элементы и исследование их. 

Внутридисциплинарная матрица социологии – совокупность 

отраслей, сфер и направлений, которые выделились в процессе 

дифференциации социологического знания и позволяют изучить 

общество во всем многообразии его сторон. 

Дедукция (от лат.дедукцио – выведение) – метод изучения 

реальной действительности, основанный на цепи умозаключений от 

общего к частному. 

Индукция (от лат.индукцио– наведение) – метод изучения 

реальной действительности, основанный на цепи умозаключений от 

фактов (частного) к общему (целому). 

Макросоциология – как структурный уровень социологии 

изучает экономическую и политическую системы общества, партии, 

классы, религии, семью и т. д. и взаимосвязи между ними. 

Междисциплинарная матрица социологии – совокупность 

смежных дисциплин, результаты которых используются для 

комплексного описания социальных явлений. 

Метод в социологии (от греч.методос– путь исследования или 

познания, теория, учение) – способ построения и обоснования 

социологического знания, совокупность приемов, процедур и 

операций эмпирического и теоретического познания социальной 

реальности. 

Микросоциология – как структурный уровень социологии 

изучает поведение, общение людей в повседневной жизни, их мотивы, 

поступки, нормы, правила, которые в свою очередь определяют 

стабильность или изменения в обществе. 

Объект социологии – социальная реальность и социальные 

отношения 
Предмет социологии – концептуальная (понятийная) схема 

социальной реальности, в 

которой ее главные элементы зависят друг от друга. 

Синтез (от греч.синтезис– соединение) – метод изучения 

реальной действительности, сущность которого в соединении 

(мысленном или реальном) различных элементов объекта в единое 

целое и изучение объекта как системы. 

Социальное (от лат.социалис– общий, общественный) – все, 

относящееся к межчеловеческому, к совместной жизни людей. 
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Определяется различными формами общения, прежде всего 

общностью и обществом. 

Социальные законы – правила, которые регулируют поведение 

людей по отношению друг к другу и основу которых образуют 

исторически сложившиеся мотивы, интересы и стремления людей к 

удовлетворению своих потребностей в улучшении условий 

существования, в безопасности, признании со стороны других, в 

самовыражении и т. д. 

Социальный закон – выражение существенной, необходимой 

связи социальных 

явлений и процессов как внутри них, так и между ними. 

Социология (от лат.социетас– общество и греч. логос – 
учение, слово) – 

общественная наука о поведении людей как представителей 

больших социальных групп, 

деятельности социальных институтов и взаимодействии 

социальных субъектов. 

Социология теоретическая – уровень социологический знаний, 

содержащий теории и устойчивые закономерности функционирования 

общества. 

Социология эмпирическая – уровень социологического 

знания, содержащий конкретные факты состояния социальных 

процессов и явлений, полученные с помощью методов 

социологического исследования. 

 
Тема 2 История социологии 
Идеальный тип – искусственное, логически сконструированное 

понятие, позволяющее выделить основные черты исследуемого 

феномена. 

Монотеизм (от греч.моно – один, единственный и теос– бог) 
– система религиозных 

верований, основанная на представлении о едином Боге 

(буддизм, христианство, ислам). 

Позитивизм (от лат.позитивус– положительный) – 
философское направление, исходящее из того, что все подлинное 

(позитивное) знание – совокупный результат специальных наук. 

Основан О. Контом, который и ввел этот термин. 

Политеизм (от греч.поли – многочисленный, обширный и 
теос– бог) – многобожие, 

вера во многих богов. 
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Фетишизм (от франц. фетиш – идол, талисман) – культ 

неодушевленных предметов – 

фетишей, наделенных по представлению верующих, 

сверхъестественными свойствами. 

В качестве фетишей выступали деревья, камни и т. п. 

Формация общественно-экономическая – исторический тип 

общества, основывающийся на определенном способе производства и 

выступающий как ступень прогрессивного развития общества от 

первобытнообщинного строя через рабовладельческий строй, 

феодализм и капитализм к коммунистической формации. 

 

Тема 3 Общество как социальная система 
Агрегаты – случайные скопления людей, сочетающих в себе 

черты реальных и номинальных групп: аудитории, посетители, 

разновидности толпы (прохожие, зеваки). 

Базис общества – присущая обществу совокупность 

производственных отношений, необходимо складывающихся в 

соответствии с определенным уровнем развития 

производительных сил. 

Группа социальная – любая совокупность людей, 

объединенных по социально значимым критериям: полу, возрасту, 

национальности, расе, профессии, месту жительству, доходу, власти, 

образованию, престижу и др. 

Классы – такие группы людей, которые различаются по 

следующим признакам: 

1. месту, занимаемому в исторически определенной системе 

общественного 

производства; 

2. отношению к средствам производства; 

3. их роли в общественном разделении труда; 

4. способу и размерам получения доходов. 

Надстройка политическая – совокупность духовных 

образований, отношений между людьми, политических, религиозных 

и других учреждений и организаций, порождаемых экономическим 

базисом. 

Общество – совокупность исторически сложившихся и 

развивающихся форм совместной деятельности и отношений людей. 

Общность социальная – совокупность людей, имеющих 

постоянное и общее место жительства и удовлетворяющих общие 
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потребности в процессе взаимодействия, обмена услугами и 

совместной деятельности. 

Организация социальная – искусственно сконцентрированная 

общность людей, созданная для выполнения какой-либо легитимной 

цели при помощи институционализированных механизмов 

подчинения. 

Система социальная – совокупность основных элементов 

общества, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые 

образуют своеобразную целостность и единство. 

Цивилизация – совокупность материальных и духовных 

достижений общества. 

 
Тема 4 Социальная структура и стратификация 
Закрытое общество – общество, где социальные перемещения 

из низших страт в высшие либо полностью запрещены, либо 

существенно ограничены. 

Культура – совокупность созданных человеком в ходе его 

деятельности и специфических для него жизненных форм, а также 

процесс их созидания и воспроизводства. 

Личность – субъект социальных отношений, устойчивая 

система социально значимых черт, характеризующих индивида как 

члена общества или общности. 

Маргинал (от лат.марго – край) – личность, перешедшая из 

одного слоя в другой и не нашедшая себя на новом месте. 

Общество – совокупность исторически сложившихся и 

развивающихся форм совместной деятельности и отношений людей. 

Открытое общество – общество, где перемещения из одной 

страты в другую никак официально не ограничены. 

Социальная мобильность – изменение индивидом или группой 

социальной позиции, места, занимаемого в социальной структуре. 

Социальная общность – объединение людей, в котором 

создана и сохраняется определенная социальная связь. 

Социальная связь – социальный процесс сочленения как 

минимум двух социальных элементов, в результате чего образуется 

единая социальная система. 

Социальная стратификация – совокупность больших 

социальных групп, расположенных иерархически по критерию 

социального неравенства и называемых стратами. 
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Социальные отношения – взаимозависимость и связи между 

элементами социальной системы, складывающиеся на различных 

уровнях жизнедеятельности общества. 

Стратификация (от лат стратум– слой, пласт и фасере– 
делать) – распределение по определенному признаку (по возрастанию 

или убыванию его значения) социальных групп 

общества в иерархической упорядоченной последовательности в 

отношении того, что является самыми крупными элементами 

социальной структуры. 

 
Тема 5. Социальные институты и их роль в обществе 
Институционализация – закрепление практики или области 

общественных отношений в виде закона или социальной нормы, 

принятого порядка. Институционализация означает развитие и 

исторические изменения социальных институтов. 

Институциональный кризис – процесс, характеризующий 

падение авторитета социального института, снижение доверия к нему. 

Социальный институт – определенная организация 

общественной деятельности и общественных отношений, 

совокупность учреждений, норм, ценностей, культурных образцов, 

устойчивых форм поведения; культурно санкционированный способ 

выполнения работы или совокупности работ. 

Функция (от лат.функцио– исполнение, осуществление) – 
назначение или роль, которую выполняет определенный социальный 

институт или процесс по отношению к целому. 

 
 
Тема 6. Общество как социокультурная система 
Антикультура – нормы, ценности, образцы поведения, которые 

противопоставляются культуре и способствуют деградации отдельной 

личности и всего общества в целом, так как аморальны, 

противозаконны, вредят здоровью и опасны для жизни; очень часто 

маскируется под культуру, которая, напротив, способствует развитию 

и совершенствованию личности и общества. 

Контркультура – ценности, образцы поведения определенных 

групп, отличающиеся от официальных общепринятых ценностей, 

образцов и норм поведения. 

Культура – совокупность норм, обычаев и правил, которые 

регулируют поведение индивида внутри социальной группы и 

передаются тем или иным способом от старших поколений младшим. 
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Культурный релятивизм – спокойное, терпимое, с пониманием 

отношение к чужой культуре независимо от степени отличия ее от 

своей родной культуры. 

Норма – признанный большинством населения, социальной 

группы порядок. 

Общественное мнение – сложившееся в обществе явное или 

скрытое отношение к общественным событиям и явлениям, 

деятельности различных групп, организаций и отдельных личностей. 

Обычаи – понятные окружающим массовые образцы действий, 

которые считаются общепринятыми. 

Этноцентризм – уверенность в превосходстве своей культуры 

над всеми другими, отношение к другой культуре свысока, с чувством 

презрения и даже ненависти. 

 

Тема 7 Социологические исследования 
Анализ документов – метод социологического исследования – 

изучение текстовой информации, документов. 

Анкетирование – вид опроса, когда опрашиваемый сам 

заполняет вопросник в присутствии анкетера или без него. 

Гипотеза (от греч.гипотезис– основание, предположение) – 
научное предположение об ожидаемых результатах исследования, 

причинах и факторах, обусловливающих развитие и обострение 

социальной ситуации. 

Интервьюирование – личное общение анкетера с 

опрашиваемым, при котором анкетер сам задает вопросы и фиксирует 

ответы. 

Исследование аналитическое – вид социологического 

исследования, ставящий своей целью не только описание изучаемого 

явления, но и выяснение причинно-следственных связей между его 

характеристиками. 

Исследование описательное – вид социологического 

исследования, предполагающий получение сведений, дающих 

относительно целостное представление об изучаемом явлении. 

Исследование разведывательное – вид социологического 

исследования, имеющий целью получить оперативную 

социологическую информацию. 

Исследование социологическое – система логически 

последовательных методологических, методических и 

организационно-технических процедур, связанных единой целью – 
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получить достоверные данные об изучаемом явлении для их 

последующего практического применения. 

Метод (от греч.методос– путь исследования, теория, учение) 
– способ достижения цели, решения конкретных задач 

социологического исследования. 

Методика – совокупность методов и приемов подготовки и 

практического поведения социологического исследования. 

Методология социологического исследования – совокупность 

принципов, способов и приемов изучения социальных процессов и 

явлений с помощью социального обследования социальных 

общностей и институтов. Это подготовка, организация и проведение 

социального обследования, анализ и обобщение его результатов. 

Методология – учение о принципах построения, формах и 

способах научного познания. 

Наблюдение социологическое – метод социологического 
исследования –целенаправленное, плановое и систематическое 

восприятие какого-либо явления сфиксацией его документально. 
Опрос – метод социологического исследования – 

непосредственное обращение к конкретному носителю информации. 

Проблема социологического исследования – социальные 

процессы и явления, которые в значительной мере влияют на жизнь и 

деятельность общества, социальной 

общности или группы. 

Программа социологического исследования – совокупность 

методологических и методических приемов исследования. 

Рабочий план социологического исследования – документ 

процедурных мероприятий и этапов социологического исследования. 

Респондент – тот, кого опрашивают, кто отвечает на вопросы 

анкетера. 

Эксперимент социологический (от лат.экспериментум– 
правда, опыт) – метод социологического исследования, когда 

изучаемый объект ставится в контролируемые и 

управляемые условия. 
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