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Данное методическое пособие имеет целью оказание помощи студентам в
освоении дисциплины «Социология» и организации самостоятельной работы
при подготовке к семинарским занятиям.
Содержание дисциплины включает в себя следующие дидактические
единицы:
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические
теории. Современные социологические теории.. Общество и социальные
институты. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные
движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность.
Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные
отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества.
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики,
социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный
контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.
Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса.
Формирование мировой системы.. Методы социологического исследования.

Цели и задачи курса «Социология»
Целью дисциплины является подготовка широко образованных
творческих и критически мыслящих специалистов, способных к
анализу и прогнозированию острых
социальных проблем и
овладению методикой проведения социологических исследований.

Задачи курса:
1.Освоение основных понятий и терминов в области социологии.
2.Изучение этапов исторического становления и развития
предмета социологии и её роли в преобразовании социальной
действительности.
3.Ознакомление с многообразием современных социальных проблем,
острых вопросов социального неравенства, бедности и богатства,
межнациональных, этнических конфликтов, болезненных процессов,
происходящих в социальных институтах российского общества.
4. Помощь студентам в определении с ценностными
ориентациями, в том числе и профессиональными.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные этапы развития социологии, современные
направления и школы западной социологической науки;
– основные понятия и термины социологии, структуру,
уровни и функции социологии;
– типологию обществ и базисные социальные институты, их
функции и роль в социальной системе;
– концепции и факторы социальных изменений, критерии
общественного прогресса;
– виды социальных групп, социальных общностей и
социальных организаций;
– культурно-исторические типы социального неравенства и
стратификации;
– статусную и ролевую концепции личности в социологии,
виды и причины девиантного поведения и формы социального
контроля;
– типологию социальных взаимодействий и формы массового
поведения;
–
основы
методологии
и
методики
проведения
социологического исследования;
иметь представление:

– о предыстории и социально-философских предпосылках
социологии
как
науки,
классических
и
современных
социологических теориях;
– об обществе, его структуре, основных элементах, их
специфике и взаимосвязи;
– о процессах социальной стратификации и социальной
мобильности;
– о малой и большой социальной группах, о групповой
динамике и лидерстве;
– о личности в социологии, её структуре, социальной среде,
социальной активности личности и процессе социализации;
– о социальном конфликте как форме социального
взаимодействия, о сферах развертывания, механизмах и способах
регулирования конфликтов;
– о программе, рабочем плане, социологической выборке,
анализе эмпирических данных и составлении отчета о
социологическом исследовании;
иметь навыки:
– применения социологических понятий для
анализа
социальных проблем современности;
– использования
теоретической базы социологии для
прогнозирования тенденций общественного развития;
– проведения анкетирования, опросов, наблюдений.
Методические рекомендации ставят своей целью:
§ помочь студентам обрести знания теоретических основ
социологической науки и закономерностей функционирования
общества, выделяя специфику социологии как науки, раскрывая
принципы соотношения методологии и методов социологического
познания;
§ помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных
социологических направлений, школ и концепций;
§ способствовать подготовке творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных
социальных проблем и овладению методикой проведения
социологических исследований.

Социология, в силу особенностей своего предмета, помогает
студентам понять окружающие их социальные явления и процессы,
происходящие в данный момент в мире, исследует острые вопросы
социального неравенства, бедности и богатства, этнических,
экономических и политических конфликтов, формируя активную
жизненную и гражданскую позицию студентов.
В соответствии с учебным планом на освоение дисциплины
отводится в среднем 56 ч (в том числе: лекции – 18 ч, семинары – 20
ч); на самостоятельную работу (подготовка к семинарским занятиям,
рефераты, доклады) –18 ч. Отсюда общая структура и трудоемкость
основных элементов курса распределяется следующим образом:

Структура и трудоемкость дисциплины «Социология»
Раздел дисциплины
1. Социология как наука.
2. Структура социологии
3. Общество как единая система
4.
Социальные
группы
и
социальные институты
5. Социология личности и
девиантное поведение
6. Социальная структура обшества
и стратификационные процессы
7. Социальные отношения
8. Обшественное развитие
9.
Методология
и
методы
социологического исследования
ВСЕГО

Количество часов
Лекции
Семинары
2
2
2
2
2
2
2
2

СР
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
4

2
2
2

18

20

18

Аудиторная работа
включает в себя прослушивание,
конспектирование и усвоение лекционного курса, позволяющего
обратить внимание студентов на основные проблемы дисциплины, а
также работу на семинарских занятиях, которые помогают усвоить
социологический материал путем самостоятельного изложения
проблемных вопросов, указанных в плане семинарских занятий.
Самостоятельная работа студентов включает: подготовку к
семинарским занятиям, написание реферата на выбранную тему,
подготовку доклада по теме семинарского занятия,составления
словаря социологических терминов и др.

Выполнив данный объем аудиторной и самостоятельной работы,
можно утверждать, что студент вполне успешно справился с
освоением дисциплины и заслуживает оценки по социологии.
Данная методическая работа включает в себя введение,
методические рекомендации и планы семинарских занятий по всем
темам лекционного курса, тематику рефератов и рекомендуемую
литературу ко всем темам семинарских занятий в соответствии с
государственным образовательным стандартом. Методические
рекомендации издаются для студентов всех факультетов и
специальностей. Методические рекомендации
акцентируют
внимание студента на понимании рассматриваемых в курсе
социологии проблем.
В результате самостоятельной работы над курсом социологии
студент овладевает знаниями объекта, предмета и методологией
социологической науки; нарабатывает умения ориентироваться в
истории социологических учений и в современных направлениях;
приобретает навыки социологического анализа и применение его в
своей профессиональной деятельности.
Знания, умения и навыки,
приобретенные в результате
самостоятельной работы, станут базой не только в курсе социологии,
но и при изучении отдельных тем политологии, психологии и
педагогики. В частности, в политологии нельзя обойтись без
социологии при изучении вопросов: гражданское общество,
институциональные аспекты политики, электоральные системы,
политические системы, политические конфликты и способы их
решения, политические организации, политическое лидерство,
социокультурные аспекты политики, мировая политика и
международные отношения.
Знания, умения и навыки, полученные в процессе
самостоятельной работы при изучении курса социологии, позволяют
основательнее разобраться в таких проблемах психологии и
педагогики, как индивид, личность, субъект, индивидуальность;
межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые
отношения и взаимодействия; образование как общечеловеческая
ценность, как социокультурный феномен; семья как субъект
педагогического воздействия и социокультурная среда воспитания и
развития личности и т.д.
В условиях развития науки и изменяющейся социальной
практики социология формирует у специалиста потребность в

переоценке накопленного опыта, анализе своих возможностей. Она
помогает выпускнику вуза всестороннее и глубже понять сущность и
социальную значимость своей профессии.
Для эффективного использования методических рекомендаций
студенту необходимо из областей истории, культурологии
и
философии иметь представления об основных этапах в истории
человечества и их хронологии; понимать сущность культуры, ее
место и роль в жизни человека и общества, знать исторические и
региональные типы культуры, достижения культуры в ХХ веке; знать
условия формирования личности, понимать роль науки в развитии
цивилизации, иметь представление о связанных с ней социальных и
этических проблемах.

Виды и формы организации самостоятельной работы студентов
при изучении дисциплины «Социология» и методические
указания по выполнению практических заданий
семинарских занятий
Обязательными видами самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины «Социология» являются: подготовка к
семинарскому занятию по ключевым вопросам темы, написание
реферата по теме семинарского занятия, подготовка устного
выступления в форме доклада, ответы на контрольные вопросы
семинарского занятия с целью самопроверки.
Необязательными, но рекомендуемыми видами самостоятельной
работы, развивающими интеллектуальные и творческие способности
студентов, являются: составление кроссворда в произвольной форме,
составление словаря социологических терминов и понятий,
составление тестовых заданий, подготовка доклада на студенческую
научно-техническую конференцию, реферирование научной статьи.
Формами организации самостоятельной работы студентов
являются аудиторная (семинарское занятие) и внеаудиторная
(читальный зал библиотеки).
Методические указания по подготовке к семинарскому занятию
Для эффективного усвоения учебного материала большое
значение имеет активная познавательная деятельность самих
студентов, поэтому важная роль в процессе обучения отводится
семинарским занятиям. Семинар предназначен для углубленного

изучения материала, он является (наряду с лекцией) основным видом
аудиторной работы студентов. Так как помимо лекций и учебников
курс требует изучения первоисточников и научно-исследовательской
литературы по всем темам, студенты, даже очень способные, вполне
могут потеряться в большом и довольно сложном для восприятия
потоке информации. Чтобы этого не произошло, предлагаем
следующую методику подготовки к семинарским занятиям.
Работа над темой должна основываться на тщательном изучении
соответствующей лекции (раздела учебника, если материал
полностью предназначен для самоподготовки).
Следующим шагом должно быть ознакомление с общими
методическими рекомендациями к разделу и с предложенной к теме
семинара литературой. Ключевые положения первоисточников и
научно-исследовательской литературы необходимо оформить в виде
конспекта. При подготовке к семинару важно найти ответы на все
предложенные вопросы плана, иначе общая целостность разбираемой
темы будет нарушена.
Для лучшего уяснения новых социологических терминов темы
семинара имеет смысл создать собственный терминологический
словарь и пополнять его к каждому занятию.
Логическим завершением работы и показателем эффективного
усвоения материала будут ответы на контрольные вопросы семинара.
Свои
знания
по
теме
семинара
студент
может
продемонстрировать, участвуя во всех формах работы: ответы у
доски, исправления, дополнения, вопросы и особенно участие в
обсуждении сложных дискуссионных проблем.
Рекомендации по написанию рефератов
и требования к оформлению
Процесс написания реферата можно представить как создание
«текста о тексте», включающее элемент исследовательской работы.
Реферат должен раскрывать основные концепции источника, однако
не сводиться к простому конспектированию текста. Важно, изучив
источник, представить в своем тексте суть идей автора, обобщив
представленную в источнике информацию. Для реферата характерен
строгий стиль. Логика построения реферата должна соответствовать
той, которую использует автор источника. При этом в тексте реферата
вполне уместно использовать оценочные суждения (например,

«нельзя не согласиться ...», «автор удачно иллюстрирует ...» и т.п.),
однако не злоупотреблять ими.
Объем реферата зависит от объема источника и составляет, как
правило, 5–7 страниц в том случае, если источником является книга, –
или может быть чуть меньше, если в качестве источника выступает
глава из книги, статья и т. п.
Реферат включает в себя три части:
1. Вводная часть – общая характеристика источника и проблематики:
• указание источника (название, выходные данные);
• несколько слов об авторе (известность, круг его интересов);
• обозначение центральной темы источника (основной идеи,
проблемы);
• степень актуальности темы и интерес к данной теме в наши дни;
• реконструкция цели, которую преследовал автор в своей работе;
• ключевые слова (определения, термины), используемые автором
(3–7);
• общая характеристика содержания источника.
2. Основное содержание – краткое представление того, о чем идет
речь в источнике:
• обозначенные проблемы, взгляды на них автора (аргументы,
примеры, факты);
• основные позиции (направления), важные для раскрытия темы;
• оригинальные (неординарные) замечания автора по теме;
• заключения и выводы автора.
3. Выводы – заключительные характеристики, выражение вашего
мнения:
• основные положения, нашедшие отражение в источнике;
• ценность работы в научном аспекте;
• удобство текста для восприятия (композиция текста, язык, стиль и
т. п.);
• ваше отношение к точке зрения автора источника на рассматриваемую проблему;
• рекомендации читателю: важность данного источника для тех, кто
интересуется представленными в нем вопросами.
Оформление титульного листа
На титульном листе должна быть указана следующая
информация:

• название учебного заведения, в котором выполняется данная
работа;
• название факультета или кафедры;
• для реферата – название источника, по которому он выполнен:
автор книги (статьи), название книги (статьи);
• для обзора и доклада – ее тема (прописными буквами, без кавычек
и точки в конце);
• исполнитель – фамилия, инициалы (для доклада, если это
требуется, дополнительно указывается лицо, которому адресован
доклад);
• научный руководитель (если работа выполнена под его руководством);
• место и год написания работы (для доклада – в некоторых случаях
указывается дата выполнения работы).
Рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния дел в какойлибо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию
или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Объем
доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен
страниц. Доклад может быть устным и письменным. И в том, и в
другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте,
аудитории или какому-то определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило,
составляются тезисы – опорные пункты выступления докладчика
(обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению
темы, схемы, таблицы и т.п. В зависимости от ситуации объем
тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было
интересным и понятным слушателям, к нему необходимо тщательно
подготовиться.
Как уже говорилось, и устный, и письменный доклад представляют аудитории некую проблему и мнение докладчика по поводу
возможных путей и способов ее решения. Однако если после устного
доклада слушатели могут задать вопросы непосредственно докладчику, то письменный вариант не всегда предполагает такую возможность. Письменный доклад должен включать все необходимое, чтобы

быть максимально понятным не только лицу, которому он адресован,
но и другим людям, которых заинтересует обозначенная в докладе
тема. Поэтому письменный вариант доклада отличает более строгий
стиль изложения (характерный для документа), нежели в устном
варианте.
Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:
1. Введение.
Указывается тема и цель доклада.
Обозначается проблемное поле и вводятся основные термины
доклада, а также тематические разделы содержания доклада.
Намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и
предполагаемые результаты.
2. Основное содержание доклада.
Последовательно раскрываются тематические разделы доклада: 2 – 3
главы по 2–4 параграфа.
3. Заключение.
Приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей
возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть
оформлены в виде рекомендаций.
4. Библиографический список.
Содержит перечень использованной при подготовке к докладу
литературы: 3–5 источников.

План семинарских занятий.
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Тема №1: Социология как наука.
План:
1. Термин «социология»,его предмет и обьект.
2. О.Конт – основоположник позитивной социологии.
3. Социально-политические взгляды ученых античности.
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4. Место социологии в системе гуманитарных наук и её основные
направления
Социально-экономические,идейно-теоретические предпосылки
в возникновении социологии как науки.
О.Конт – основатель позитивной социологии.Его
первоначальные планы в создании социологии как самостоятельной
науки.
Социально-философские учения энциклопедических учёных
античности и деятелей Востока(Платона,Аристотеля,Фараби,ибн
Халдуна и др.) как важные источники современной социологии.
Проблема предмета и обьекта социологии в трудах классиков
западной социологии.
Идейно-теоретические исследования по разрешению проблемы
обьекта и предмета науки в разных направлениях социологии.
Связь социологии с другими науками.
Социология и философия.
Социология и история.
Социология и психология,демография,генетика.
Социальная география.Социология и естественные,а также точные
науки.Своеобразное место социологии в системе наук.
Контрольные вопросы по теме:
1. Значение слова «социология».
2. Предмет социологии.
3. Объект и структура социологии.
4. Метод и методология социологии.
5. Теоретические направления социологии.
6. Отраслевая структура социологии.
7. Место социологии в системе гуманитарных наук.
8. Место и значение социологии в Узбекистане в годы независимости.
Методические рекомендации по изучению темы
Социология как самостоятельная наука об обществе появилась в
30 – 40-е годы XIX столетия в странах Западной Европы. Впервые
термин «социология» употребил французский мыслитель О.Конт
(1798–1857) в 1939 г. Вскоре именно это понятие утвердилось в
научном обиходе в качестве названия новой, доселе не
существовавшей науки. Социологическая мысль не случайно

появилась в европейском обществе, которое в XIX в. окончательно и
бесповоротно вступило на путь нового социально-экономического
развития. Социология, таким образом, возникала как идеология
среднего класса. На рубеже XIX–XX вв. вокруг ведущих
университетов США сформировались крупные социологические
школы. Десятки тысяч проведенных в первой половине XX в.
конкретных социологических исследований заложили прочный
фундамент эмпирической социологии, что позволило вскоре Америке
опередить Европу в создании подлинно научной социологии.
В Европе, следуя укоренившейся вековой традиции, социология
развивалась в тесном контакте с философией, в Америке же широкое
распространение среди социологов получила социальная психология.
В объяснении эволюции и функционирования общества европейцы
тяготели к универсальным теоретическим моделям, а американцы – к
конкретным прикладным рекомендациям и разработкам.
Американский социолог Р.К.Мертон как-то сказал: «Социология
– это очень молодая наука об очень древнем предмете изучения»,
поэтому изучение социологии следует начинать с обращения к ее
социально-философским предпосылкам. Первым в истории
человечества трудом по «общей социологии» считают «Государство»
Платона (427 – 347 до н.э.), в котором великий мыслитель античности
разработал основы первой в мире теории социальной стратификации.
Он выделил в обществе три класса, каждый из которых занимал свое
место в социальной иерархии и играл свою роль в жизни общества.
Другой выдающийся ум античности Аристотель (384 – 347 до н.э.)
предложил свой вариант этой теории, в которой утверждал, что
основой социального порядка является средний класс. Только спустя
две тысячи лет европейская философская мысль смогла подарить
миру выдающиеся труды об обществе, благодаря усилиям
Н.Макиавелли, Дж.Локка, Т.Гоббса и ряда других мыслителей,
предшествовавшим появлению социологии эпохи Просвещения.
При подготовке ко второму вопросу данной темы следует
остановиться на наиболее значительных общесоциологических
теориях, сыгравших или продолжающих играть в настоящее время
важную
роль
в
развитии
социологии.
Содержание
и
методологические основания современных направлений в социологии
во многом предопределили труды О.Конта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма,
К.Маркса, М.Вебера, Л.Уорда, Г.Тарда и ряда других социологов,
живших на рубеже XIX–XX вв. Родоначальником социологии

считают О.Конта, человека, ни разу в жизни не проведшего ни одного
анкетного опроса и открывшего эмпирически неподтвержденный и
слишком умозрительный закон трех стадий интеллектуальной
эволюции человечества. Созданные им глобальные социологические
теории вспоминают сегодня разве что из уважения к мэтру. Вместе с
тем главная его заслуга заключается в том, что он дал социологии ее
имя, определил ее предмет и методы. Одной из наиболее влиятельных
в настоящее время продолжает оставаться марксистская социология, в
первую очередь благодаря своему социально-преобразовательному
пафосу.
Третий вопрос продолжает знакомить студентов с историей
западной социологии. Здесь при анализе различных социологических
направлений и школ следует иметь в виду, что научные теории
общества изменяются и развиваются потому, что изменяется объект
их изучения – само общество. Немаловажную роль в развитии
теоретической социологии играет то, что большинство научных
теорий является частью одной или нескольких теоретических и
методологических традиций, передающихся через посредство
поколений социологов. Так одна из них восходит к попыткам
философов XVII–XVIII вв. объяснить социальный порядок, т.е. тот
факт, что люди рождаются и умирают, а общество продолжает
существовать. Здесь общество рассматривается как существующая и
функционирующая
по
своим
собственным
законам
надъиндивидуальная реальность, движущееся и вещественное
построение вне индивидов. Эта традиция развивалась в структурном
функционализме Т.Парсонса и Р.Мертона. Другая социологическая
традиция, напротив, пытается занять исходную точку в человеческой
субъективности и в том мире, где живет человек. Понятию
«структура» здесь соответствует по своей методологической и
онтологической
значимости
понятие
«жизненного
мира»,
«повседневности». Эту традицию развивала интерпретативная
социология. Проблема возможностей социальной теории существенно
влиять на общественную жизнь явилась фундаментом марксизма и по
сей день служит основой тех теорий и социологических практик,
которые исходят из научных предпосылок для изменения изучаемой
социальной действительности. Можно говорить также о великих
теоретиках современности, оказавших наиболее значительное
влияние на развитие социологии. К ним относятся Юрген Хабермас
(род. в 1929), Мишель Фуко (1926–1984), Пьер Бурдье (род. в 1930).

Для более углубленного изучения данной темы студент выбирает
по своему усмотрению или рекомендации преподавателя тему
реферата или доклада, конспектирует первоисточники или составляет
в письменной форме словарь предложенных терминов и понятий,
куда он по своему желанию может также включить краткие
энциклопедические сведения о выдающихся социологах.

Социология развивается не изолированно, а в постоянной
взаимосвязи с другими общественными науками. Особенно важно
рассмотреть соотношение и взаимодействие социологии с социальной
философией, историей, политологией, экономической наукой и
некоторыми другими общественными науками.
Социология и социальная философия.
Соотношение социологии и социальной философии определяется
прежде всего тем, что социология не является философской наукой и
изучает поэтому законы меньшей степени общности, нежели
социальная философия. Их общей чертой является рассмотрение
общества в целом, в его системности, в качестве такого интегрального
образования, которое не сводится к простой сумме входящих в него
единиц. Но при всём при этом философия рассматривает общество в
более широком ракурсе, как специфическую часть всего мироздания,
а поэтому и описывает его с помощью предельно общих понятий,
категорий, философских законов, т.е. законов, действующих и в
природе, и в обществе, и в человеческом мышлении.
Но философскими законами, отражающими специфику
социальной формы движения реальной действительности по
сравнению с природой, не исчерпывается знание об обществе,
которому присущи и свои собственные, специфические социальные
связи и взаимодействия, черты, стороны, свойства, отражаемые
законами категориями, понятиями, не сводимыми лишь к
специфическому проявлению общефилософских законов, категорий,
понятий в общественной жизни. Это и изучает социология в отличие
от социальной философии.
Особенно тесны взаимосвязь и даже взаимопроникновение
социальной философии и общетеоретической социологии, ибо многие
положения и выводы первой оказываются ограниченно включенными
во вторую. Вместе с тем, отождествление социологии с социальной

философией способно стать серьёзным препятствием на пути
развития обеих наук, т.к. ведёт к неправомерной подмене
проблематики одной науки другой, а тем самым к резкому
ослаблению внимания к разработке собственной тематики каждой из
них.
Социология и история.
Между социологией и историей немало общего. И та и другая
науки изучают всё общество, а не только какую-либо одну его часть
или сторону. Обе эти науки особое внимание уделяют субъективной
стороне исторического процесса. Каждая из этих наук так или иначе
базирует своё знание на исследовании конкретных фактов
общественной жизни.
Но между этими науками и немало существенных различий,
идущих по линии прежде всего своеобразия их характера, природы.
Их соотношение – это соотношение теории общественного развития и
его истории. История по своей природе и сущности не может
абстрагироваться от конкретно-хронологического хода исторических
событий, от чёткого и разностороннего отображения конкретных
явлений, событий, процессов общественной жизни во всей их
индивидуальности, неповторимости, своеобразии. В отличие от этого
главное в социологии как в «теоретической» науке – обобщение
исторического опыта прошлого и настоящего, выделение
повторяющегося, типического, сущностного, закономерного в данном
ряду социальных явлений, событий, процессов.
Можно указать и на ряд других важных отличий социологии от
истории. Если история изучает все сферы, стороны, формы
проявления общественной жизни, то социология только «социальное»
(т.е. касающееся в первую очередь поведения людей в сфере себе
подобных) в обществе, т.е. непосредственный объект социологии эже
объекта истории. Кроме того, историческая наука изучает не только
то, что свершилось и вошло в историю, в то время как социология
переносит центр тяжести своих изысканий на современность,
включает в себя как необходимый элемент социальное планирование
и прогнозирование.
Взаимоотношение социологии и истории определяется, прежде
всего, тем, что социологические положения и выводы
непосредственно опираются на обобщение исторических фактов,
исторического опыта. Поэтому развитие исторических исследований

– важное условие, предпосылка и фактор новых достижений в
социологии, недопущения в ней излишней абстрактности и отрыва от
реальной действительности. С другой стороны, расширение и
углубление социологических исследований позволяет историкам
успешнее преодолевать описательно-фактологический подход к
отражению фактологического процесса, глубже анализировать его и
подниматься до широких и глубоких исторических обобщений.
Одним из проявлений углубления взаимосвязи социологии и истории
может служить возникновение социологии истории, призванной дать
социологический анализ исторического процесса.
Социология и политология.
Очень важно также определить правильное соотношение
социологии и политологии. Тесная взаимосвязь между ними
определяется тем, что:
-- во-первых, социальные общности, организации и институты
являются важнейшими субъектами и объектами политики;
-- во-вторых, политическая деятельность представляет собой
одну из основных форм жизнедеятельности личности и её общностей,
непосредственно влияющую на социальные изменения в обществе;
-- в-третьих, политика как очень широкое, сложное и
многогранное явление проявляется во всех сферах общественной
жизни (экономическая политика, социальная политика, культурная
политика и т.д.) и во многом определяет развитие общества в целом;
-- и, кроме того, особенно тесная связь и взаимовлияние
социологии и политологии находят своё выражение в появлении
такой специальной социологической теории, как социологическая
политология.
Тем не менее это разные науки, одна из которых исследует
социальную реальность, жизнь общества, а другая – политическую
действительность и жизнь общества. Каждая из этих наук по-разному
подходит к изучению даже одних и тех же общественных явлений.
Поскольку закономерности политической жизни общества могут
быть правильно поняты лишь с позиции знания широких социальнофилософских закономерностей, а также социологических законов,
лежащих в основе развития общества как целостной системы,
постольку социальная философия и социология играют роль

общетеоретической и методологической основы по отношению к
политологии. Вместе с тем, политологические исследования
обеспечивают накопление теоретического и эмпирического
материала, необходимого для относительно более широких
социальных обобщений.
Социология и специальные науки.
И, наконец, рассмотрим соотношение социологии и
экономической, а также некоторых других наук. Все они, в отличие от
социологии изучают не общество в целом, а лишь отдельную его
часть. Так, экономическая теория сосредотачивает свои усилия на
исследовании
материального
производства,
экономической
деятельности людей, изменения в которых сказываются на
социальных процессах. Поэтому социология не может не опираться
на экономическую теорию, не взаимодействовать с ней. С другой
стороны, сами экономические процессы все больше оказываются в
зависимости от воздействия социальных условий и факторов и их
использования в производстве, распределении, обмене и потреблении.
И это также требует усиления взаимодействия экономической и
социологической наук.
В принципе то же самое можно сказать о соотношении
социологии с другими специальными общественными науками.

Контрольные вопросы
1. Какую роль в формировании теоретико-методологического
базиса и установок первых социологов сыграло развитие
естествознания?
2. Какое влияние на становление социологии оказали социальнофилософские и социально-политические учения XVII–XVIII вв.?
3. В чем заключается суть и значение социологического проекта
О.Конта?
4. Что такое «социальный эволюционизм»?
5. Какое методологическое значение имеет понятие «идеальный
тип» в социологии М.Вебера?
6. В чем суть социологического метода Э.Дюркгейма?

7. Кто из социологов стал основателем психологического
направления в социологии?
8. Какие направления можно выделить в современной западной
социологии?
9. В чем заключается сущность структурно-функционального
анализа?
10. Какие направления в западной социологии относятся к так
называемой «понимающей» социологии?
11. Какое значение для развития социологии в XX в. имеет
американская эмпирическая социология?
12. С какого времени социология становится обязательным
предметом для изучения в вузах Узбекистана?
Основные термины и понятия:
О.Конт: социальная статика, социальная динамика, закон
интеллектуальной эволюции человечества, позитивизм.
Г.Спенсер: теория эволюции, социальная эволюция, интеграция и
дифференциация.
Э.Дюркгейм: теория социального реализма, социологический метод,
социальный факт, органическая солидарность.
М.Вебер: идеальный тип, социальное действие, понимающая
социология.
К.Маркс: общественное бытие, общественное сознание, способ
производства,
общественно-экономическая
формация,
сферы
общественной жизни.
Современная западная социология: социологический неопозитивизм,
структурно-функциональный анализ, технологический детерминизм,
символический интеракционизм, феноменологическая социология,
«жизненный мир», социальный бихевиоризм, социальный обмен,
коммуникативного действия теория, феминистическая социология.

Темы докладов и рефератов
1. Теория социального реализма и научный метод в социологии
Э.Дюркгейма.
2. Методология социального познания М.Вебера.
3. Социологическая теория марксизма и ее методологическое
значение для современной социологии.
4. Релятивистская социология Г.Зиммеля.
5. Теория действия Т.Парсонса.
6. Теории технологического детерминизма (Р.Арон, У.Ростоу,
Дж.Гэлбрейт, Д.Белл, А.Тоффлер).
7. Теория «зеркального Я» Ч.Кули.
8. Феноменологическая социология (А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукманн
по выбору).
9. Теории социального обмена (Дж.Хоманс, П.Блау, Дж.Адамс,
Дж.Уолтер по выбору).
10. Социология постмодернизма.
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Тема №2: Структура социологии
План:

1. Понятие структуры в науке.
2. Фундаментальная социология.
3. Теоритическая и практическая социологии.
4. Специальные и отраслевые направления в социологии.
Структура социологии.Понятие структуры в науке и его
значение.Структура социологии и её основные составные
части.Динамика развития структурных элементов
социологии.Фундаментальная(основная) социология.Социальный
анализ фундаментальных проблем общественной
науки.Теоретическая и практическая социологии,их сходства и
различия.Стремления к разработке универсальных теорий в истории
социологии.Возникновение социологии и его воздействие на развитие
социологической теории.
Специальные и отраслевые направления социологии.
Макросоциология и микросоциология.
Контрольные вопросы по теме:
1. Понятие структуры в науке и его значение.
2. Динамика развития структурных элементов социологии.
3. Фундаментальная(основная) социология.
4. Универсальные теории в истории социологии.
5. Специальные и отраслевые направления в социологии.
6. Макросоциология и микросоциология.
Социологическое знание имеет свою достаточно сложную,
многоуровневую структуру, обусловленную различием ракурсов и
уровней изучения соц. явлений и процессов. Социология, например,
исследует эти явления и на уровне общества в целом, и на уровне
более или менее широких соц. общностей или отдельных сфер
общественной жизни и их взаимодействий, и на уровне личности,
межличностных взаимодействий. Это дает объективное основание
для подразделения социологии на след. составные части:
1.общая социология как макросоц. исследование, направленное
на выяснение общих закономерностей функционирования и развития
социума как целого;

2.социология среднего уровня как исследования меньшей
степени общности, направленные на изучение закономерностей
действия и взаимодействия отдельных структурных частей соц.
системы;
3.микросоциология, изучающая соц. явления и процессы сквозь
призму действия и взаимодействия отдельных людей, их поведения.
В зависимости от уровня получаемого знания социологические
исследования делятся на:
-- теоретические (решающее значение имеет глубокое обобщение
накопленного фактического материала в области соц. жизни);
-- эмпирические (в центре находится само накопление, сбор
фактического материала в указанной области и его первичная
обработка, включая и начальный уровень обобщения).
Эмпирическое и теоретическое – двуединые стороны целостного
исследования соц. явлений, постоянно взаимодействующие,
дополняющие и взаимообогащающие друг друга.
В зависимости от целей и задач,
социологическими исследованиями различают

ставящихся

перед

-- фундаментальную (исследования, направленные на построение
и совершенствование теории и методологии, на обогащение основ
самой социологической науки) и
-- прикладную (исследования, направленные на изучение
практических вопросов преобразования социальной жизни, на
выработку практических рекомендаций в этой области) социологию.
От социологических исследований следует отличать социальные
исследования. Второе шире первого. Социологические исследования
составляют ядро более широких соц. исследований как
общечеловеческих
исследований.
Социальные
являются
исследования, проводимые и в других общественных науках – в
экономической науке, политологии, правоведении и др. На уровне
эмпирических, конкретно-социальных исследований в других
общественных науках обнаруживается тесная связь и взаимодействие
этих наук и социологии.
К настоящему времени, несмотря на сравнительно молодой
возраст, социология представляет собой разветвленную научную

дисциплину. Она включает в себя ряд обособленных областей и
направлений, иногда существенно отличающихся по применяемым в
них методам.
Как и любая другая наука, социология может быть представлена в
виде трех, различных по степени теоретического обобщения,
вытекающих друг из друга частей.
В ее структуре можно выделить общую социологическую теорию
(общую социологию), частные социологические теории и, в качестве
базового элемента, поставляющего материал для теоретического
анализа, – эмпирическую социологию.
Общая социологическая теория – это систематическое изложение
наиболее общих законов, по которым развивается общественная
жизнь, а также основных категорий и понятий, описывающих
функционирование общества и его элементов. Именно в рамках
общей социологии происходит теоретическое осмысление и
включение в общую социологическую «картину мира» результатов,
полученных в рамках частных социологических теорий.
В литературе часто встречается другое название – «теории
среднего уровня», введенное видным американским социологом Р.
Мертоном. Однако, как отмечает ряд отечественных специалистов, в
русском языке слово «уровень» автоматически указывает на
вертикальную иерархичность и, кроме того, имеет оценочную
нагрузку (например: «средний» – это явно не «лучший», а «так себе»).
Чтобы передать мысль Р. Мертона, правильнее было бы называть их
«теориями среднего радиуса действия».
Частные социологические теории (теории среднего уровня,
среднего радиуса действия) имеют самые разные основания для их
обособления. Так, к числу теорий среднего уровня относят:
• социологические направления, ориентированные на отдельные
сферы деятельности: экономическая социология, разрабатывающая
социальные проблемы экономики; медицинская социология;
социология менеджмента и др.;
• отрасли
институциональной
социологии,
исследующие
устойчивые формы организации и регулирования общественной
жизни: социология образования; социология брака, семьи, религии и
др.
Существуют десятки других социологических концепций,
которые также можно отнести к разряду теорий среднего уровня:
социология города, социология досуга и т. д. и т. п. Совершенно

очевидно, что с усложнением общественной жизни их количество
будет только возрастать.
Под эмпирической социологией, несмотря на определенные
разногласия специалистов, чаще понимают не только «совокупность
методических и технических приемов для сбора первичной
социологической информации», но и сами результаты конкретных
исследований. Понятно, что, будучи осмысленными в более широком
контексте, в совокупности с материалами других социологических
исследований, результаты исследований укладываются в логику той
или иной теории среднего уровня (не теряя при этом своего
эмпирического происхождения).
Ранее за этой частью социологии было закреплено название
«прикладная социология», что не совсем корректно. Самая высокая
социологическая теория может (и должна) использоваться в
прикладных целях, ибо иначе теряется смысл самой социологии. Если
наука о законах развития общества не может быть применена на
практике – она не нужна. Собственно, бурное развитие социологии в
XX в. было обеспечено именно ее практическим, прикладным
использованием.
В последнее время принято выделять четвертый элемент
социологического знания – социальную инженерию. Это социальные
технологии, обеспечивающие социоинженерную деятельность, т. е.
практическую деятельность руководителей и специалистов по
управлению современным народным хозяйством и обществом. Почти
дословно повторяя слова Питирима Сорокина, можно сказать, что
социологизация общественной жизни – это знамение времени.
Однако существует обстоятельство, изрядно нарушающее
стройность
структуры
социологического
знания.
Общая
социологическая
теория
не
является
общепринятой
для
представителей всех социологических школ и направлений. На
протяжении ХХ в. предпринимались, по выражению Роберта
Мертона, «всеохватные систематические попытки развить единую
теорию, которая будет объяснять все наблюдаемые типы социального
поведения, социальных организаций и социальных изменений». Эти
попытки не увенчались успехом, и в рамках той части социологии,
которая носит название «общая социологическая теория»,
сосуществуют и конкурируют несколько исследовательских парадигм.

К основным из этих парадигм в современной литературе принято
относить: структурный функционализм, символический интеракционизм и парадигму социального конфликта.
Существует и другой подход. В нем выделяются пять парадигм,
различающихся в зависимости от точки зрения авторов на содержание
социальной реальности:
1. Парадигма
социально-исторического
детерминизма,
основанная на марксистской социологической традиции.
2. Парадигма социальных фактов,
сводящая социальную
реальность к двум группам социальных фактов – социальным
структурам и социальным институтам. Начало этого подхода относят
к трудам Э. Дюркгейма. В рамках этой парадигмы ведущим
направлением является структурный функционализм.
3. Парадигма социальных дефиниций, в которой социальная
реальность выступает как совокупность значений, символов, в
которых люди оценивают окружающий мир. Родоначальником ее
является М. Вебер, впоследствии выделились направления
феноменологической социологии, символического интеракционизма и
этнометодологии.
4. Парадигма
социального
поведения,
связанная
с
бихевиористским подходом и теорией социального обмена,
продолжающая психологическое направление в социологии.
5. Парадигма психологического детерминизма, развиваемая в
теориях неофрейдизма и фрейдомарксизма.
Можно сделать вывод о том, что мировая социология начала
XXI в. остается полипарадигмальной.
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Тема №3: Общество как единая система.
План:
1. Понятие общество и социальность.
2. Общество и государственная социология.
3. Виды современного общества.
4. Взгляды восточных учёных об обществе.
Общество как историческая система.Понятие общества и
социальности.Взгляды восточных деятелей об обществе.Описание
социальности в трудах западных основателей
социологии.Тоталитарное общество,его особенности и способы
социально-политической организации концепции М.Вебера.Общество
и государство.Его описания в механических,в органических и других
формах.Понятие общества в теории Т.Парсонса,парадигма его
четырёхзначной функции.Разные характеристики современного
общества.Традиционное общество и индустриальное общество.Их
свойства. «Общество изобилия», «Открытое общество», «Закрытое
общество», «Потребительское общество», «Постиндустриальное
общество» и другие как критерии,характеризующие культурноисторические и политические системы XX и XXI веков.
Контрольные вопросы по теме:
1. Понятие общества.
2. Понятие общество и социальность.

3. Социологические взгляды восточных деятелей об обществе.
4. Тоталитарное общество в социологии М.Вебера.
5. Понятие общества и государства.
6. Понятие общества в теории Т.Порсонса.
7. Разновидности современного общества.
8. Традиционное общество.
9. Индустриальное и постиндустриальное общество.
Методические рекомендации по изучению темы
Главной целью при изучении данной темы является знакомство
студентов с понятием общества как социальной системы и выявлении
основных его элементов. Понятие «общество» – важнейшее и, как
правило, основополагающее в социологии, и по мере того, как оно
обособлялось от других, сопряженных с ним категорий, социология
выделялась в качестве специфической области знания.
Студент должен знать, что социология располагает рядом
методологических подходов при рассмотрении общества. Э.
Дюркгейм видел первооснову устойчивого единства общества в
«коллективном сознании». По М.Веберу, общество – это взаимодействие людей, являющееся продуктом социальных, т.е.
ориентированных на других людей, действий. Т.Парсонс определял
общество как систему отношений между людьми, связующим
началом которой являются ценности и нормы. С точки зрения
К.Маркса, общество – это развивающаяся совокупность отношений
между людьми, складывающихся в процессе их совместной
деятельности.
Однако необходимо понимать, что при всем различии этих
подходов со стороны классиков социологии общим для них является
рассмотрение общества как целостной системы элементов,
находящихся в состоянии тесной взаимосвязи. Такой подход к
обществу называется системным.
Основной задачей студента при подготовке первого вопроса
данной темы является определение понятия «социальная система» и
выявление ее основных элементов. Социальная система – это
целостное образование, основным элементом которого являются
люди, их связи, взаимодействия и отношения. Целостность такого
явления, как общество, обусловливают необходимость рассматривать
его в качестве социальной системы, включающей важнейшие

подсистемы, которые
называют социетальными. Важнейшими
подсистемами общества являются:
– экономическая;
– социальная;
– политическая;
– идеологическая.
Каждая из них представляет собой сферу общественной жизни и
выполняет определенные функции (экономическая, социальная,
политическая, идеологическая).
Между тем понять подлинное значение современных тенденций
развития человеческого общества можно
лишь в контексте
исторического развития. Поэтому при подготовке второго вопроса
важным для изучения динамики развития человеческого общества в
целом представляется рассмотрение основных исторических типов
общества. Тип общества – это совокупность устойчивых признаков,
которые характеризуют общество в конкретное время и у конкретных
народов. Типология обществ осуществляется на основе определенных
признаков или критериев. Западные исследователи предлагают
разные типологии обществ.
Американский исследователь Д.Белл классифицирует общества
на основе технологического фактора с добавлением критериев
зрелости политической и культурной сфер:
– традиционные (доиндустриальные);
– индустриальные;
– постиндустриальные.
Сравнительный анализ различных типов человеческих обществ,
различающихся по уровню своего развития, целесообразно
проводить, сопоставляя между собою типовые параметры, схожие для
разных стран и народов, находящихся на одном и том же уровне
социального развития и отличающихся своим содержанием для
обществ на разных уровнях развития.
Устойчивость общества поддерживается благодаря социальным
институтам. В третьем вопросе необходимо рассмотреть проблемы
взаимодействия общества и его социальных институтов, определить
понятие социального института, раскрыть его основные черты.
Студент должен показать систему социальных институтов, их
функции и роль в жизни и развитии общества.
Социальный институт – это исторически определенная форма
жизнедеятельности людей, возникающая в связи с определенной

общественной потребностью, выполняющая социально значимые
функции, имеющая свои учреждения, посредством которых индивиды
выполняют свои социальные роли, задаваемые социальными
ценностями, нормами и образцами поведения.
Вся совокупность социальных институтов образует некую
целостность, которую называют системой социальных институтов,
или институциональной структурой общества. Процесс образования
институтов
называется
институционализацией.
Большинство
современных социологов сходятся в том, что система социальных
институтов включает пять основополагающих институтов: институты
семьи и брака, политические институты, экономические институты,
институты образования и культуры, институты религии.
Социальные институты отражают ценности данного общества. В
социологии даже есть отдельное направление, изучающее формы
регулирования общественной жизни, – институциональная
социология.
В современном обществе социальные институты выполняют
самые
разнообразные
функции: репродуктивную;
производственную
и
распределительную;
контрольную;
коммуникативную; закрепительную; управляющую.
Американский социолог Р. Мертон различал явные и латентные
функции социальных институтов. Явные функции закреплены в
документах и официально декларируются в качестве предназначения
того или иного института.
Латентные функции институтов осуществляются в реальности и
не всегда совпадают с явными.
Как правило, социальные институты выполняют полезные,
необходимые, жизненно важные функции. Однако бывает и так, что
действия социальных институтов приносят обществу не пользу, а
вред. Такое действие со стороны социальных институтов называют
дисфункцией.
Социальные институты являются наиболее устойчивыми
элементами социума. Они возникают для реализации определенных
общественных
потребностей.
Благодаря
функционированию
социальных институтов осуществляется процесс сохранения и
воспроизводства социальных норм, образа жизни, форм поведения во
всех подсистемах общества.

Для активации самостоятельной работы рекомендуется четвертый
вопрос обсудить в форме докладов по ключевым социальным
институтам: семья, образование, наука, религия и управление.
Контрольные вопросы
1. Как соотносятся между собой понятия «общество» и «социальная
система»?
2 Что отличает общество от природы?
3 По какому критерию выделяются подсистемы общества?
4
Насколько правомерно использование понятия «система»,
которое заимствовано из естественных наук для описания общества?
1. Что позволяет объяснить понятие «тип общества»?
2. Что такое социальный институт? Зачем создаются социальные
институты?
3. Какие существуют виды социальных институтов и какова их роль в
общественной жизни?
4. В чем специфика и значение таких важнейших социальных
институтов, как семья и религия?
5. Что такое институализация общества и какова ее социальная роль?
Основные понятия:
Общество, социальная система, тип общества, социальный институт,
институализация,
интернализация,
семья,
брак,
религия,
институциальная роль, экзогамия, эндогамия, моногамия, полигамия,
жизненный цикл института, явная и латентная функции социальных
институтов, дисфункция социальных институтов.
Темы докладов и рефератов
1.Типология обществ в исторической перспективе.
2 Понятие «социальная система» – структурно-функциональный
подход.
3 Теория модернизации и теория общественно-экономических
формаций о единстве развития социума.
4 Теория цивилизации о многообразии развития социума.
Западная и восточная модели обществ.

5 Социологический анализ основных типологий социальных
институтов.
6. Семья как социальный институт: основные типы и функции семьи.
7. Тенденции и проблемы современной семьи с позиции теории
конфликта.
8. Институализация религии.
9.Социальная роль семьи в современном обществе.
10.Эволюция социальных институтов.
11.Средства массовой информации как социальный институт.
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Тема №4: Социальные группы и социальные институты.
План:
1. Понятие социальной группы.
2. Понятие социального института в социологии и его свойства.
3. Социология религии.

Социальные группы и социальные
институты,свойства.Разнообразие критериев разделения на
социальных групп в социологии.
Разновидности социальных групп:большие и
малые,официальные и неофициальные,первичные и
вторичные,ингруппы и аутгруппы,референтные группы и
другие.Теория малых групп в западной социологии:
Социометрия,изменчивость групп и другие как теории,обьясняющие
закономерности формирования,функционирования и развитие
социальных групп.Квадигруппы.
Группы,основанные на родстве:
род,племя,родственники,семья,народность,нация.Социологическое
учение масс.
Понятие социального института в социологии.Свойства социального
института.Основные задачи социального института.Разновидности
социального
института:семья,политика,религия,экономика,образование,право и
др.Место социальных институтов в жизни общества.Семья и
брак.Экономические институты.Их разновидности и
задачи.Экономические группы и экономическое
движение.Производство,его исторические формы и
задачи.Социально-трудовые распределение и профессия.Трудовой
рынок,занятость и безработица.Политическая система государства и
общества.Углубление либерализации демократических рыночных
реформ и экономики в условиях Узбекистана.Своеобразие
правового сознания в Узбекистане.Формирование и развитие
институтов гражданского общества в Узбекистане.
Религие как социокультурный институт.Функции религии.Место
религии в современном обществе.Взаимоотношения между
религией и обществом. Образование как социальный институт.Его
развитие и формы. Общее,среднеспециальное и высшее
образование.Высшее образование и наука.Состав и научнопедагогические кадры.Система высшего образования Узбекистана и
университеты Европы,а также США:сходства и различия. Реформы
в системе образования.
Контрольные вопросы по теме:
1. Понятие социальной группы в социологии.
2. Виды социальных групп.
3. Социометрия.

4. Квазигруппы.
5. Социально-трудовое распределение и профессия.
6. Религия и её влияние на жизнь общества.
7. Образование как социальный институт.
8. Социально-контрольные институты.

Методические рекомендации по изучению темы
Люди издавна пытались понять, что представляет собой
общество, в котором они живут, какова его социальная структура и в
чем причины появления социального неравенства. Поэтому при
изучении данной темы следует в первую очередь обратить внимание
на то, что одним из свойств общества является его
структурированность. Любое общество представляет собой
совокупность элементов. Определенный порядок связей между
элементами общества получил название социальной структуры. Под
социальной структурой понимается совокупность устойчивых и
постоянных связей, возникающих между элементами системы и
обеспечивающих сохранение основных свойств при различных
внешних внутренних изменениях.
Система отношений, при которой члены общества располагаются
выше или ниже принятой иерархии ценностей, называется
стратификационной системой. В социологии выделяют такие
исторические типы стратификационных систем, как рабство, касты,
сословия, классы.
При подготовке ко второму вопросу данной темы необходимо
рассмотреть концепции, авторы которых по-разному объясняют
причины дифференциации и социального расслоения в обществе.
Основой социальной структуры общества, по мнению марксистов,
является класс.
Экономической основой дифференциации, разделения людей на
классы является, по мнению К. Маркса, частная собственность. Таким

образом, с точки зрения классовой теории основной причиной
неравенства является экономический фактор.
Большинство современных социологов придерживается теории
социальной стратификации, в основу которой положено деление
общества на социальные группы, слои – страты. Содержание теории
социальной стратификации и социальной мобильности раскрывается
в третьем вопросе этой темы. Социальная стратификация – это
процесс и результат дифференциации общества на страты, то есть
социальные группы, слои. Стратификация предполагает наличие
низшего, среднего и высшего слоев в обществе. В развитии этой
теории большой вклад внесли такие социологи, как П. Сорокин, М.
Вебер, Р. Дарендорф, Т. Парсонс, которые выделяют различные
критерии стратификации общества.
Дифференциация и неравенство в обществе способствуют
возникновению социальной мобильности, которая может быть
горизонтальной и вертикальной (нисходящей или восходящей).
Социальная мобильность – это переход индивида или социальной
группы из одной социальной страты в другую. Также следует
отметить, что социальная мобильность порождает
процесс
маргинальности. Маргинальность – это объективный процесс утраты
индивидом своей идентификации с определенным социальным слоем
или группой, что происходит в результате перемещения индивида из
одной группы в другую.
Теория социальной стратификации позволяет не только
определять социальную структуру общества и находить место каждой
личности в этой структуре (статус), но и сравнивать, анализировать
различные общества, делать выводы об уровнях и тенденциях их
развития.
При изучении последнего, четвертого вопроса необходимо
выявить особенности стратификации западного и советского
общества, что будет способствовать выявлению специфики
стратификации современного российского общества.
В настоящее время Россия переживает сложный и
противоречивый процесс обновления, когда сплетаются прежние и
новые тенденции. Соответственно переходный характер носят
критерии социальной стратификации, процессы изменений которых
достаточно сложны. Для того чтобы понять происходящие изменения,
необходимо рассмотреть основы, на которых строилась социальная
структура советского общества до начала реформ второй половины

80-х гг. В стратификации советского общества, пронизанного
административным и политическим контролем, ключевую роль
играла этакратическая система.
Под действием социально-экономических и политических
реформ в России произошли большие перемены. По сравнению с
советским временем структура российского общества претерпела
значительные изменения, хотя и сохраняет многие прежние черты. В
социальной структуре современной России сохраняются черты
прежнего этакратического общества, однако происходит переход от
стратификации власти к стратификации собственнического типа.
Поэтому современное российское общество относится к смешанному
типу стратификации.
В заключение следует сказать, что трансформация структуры
российского общества, для которой необходимо преобразование
институтов собственности и власти, – длительный и сложный
процесс.
Контрольные вопросы
1. В чем различие понятий «стратификация» и «социальная
структура»?
2. Как соотносится неравенство и социальная стратификация?
3. Чем измеряется стратификация?
4. Каково место среднего класса в обществе и каковы его
признаки?
5. Каковы признаки стратификационной системы смешанного
типа?
6. Каковы характерные особенности социальной структуры
современного общества?
7. Что отражает понятие «социальная мобильность» и зачем оно
вводится?
8. Какие существуют типы, направления и виды социальной
мобильности?
9.Чем отличается классовая теория социальной структуры от
теории социальной стратификации?
Основные понятия:

Социальная структура общества, стратификация, страта, класс, каста,
сословие, критерий стратификации, измерение стратификации;
смешанная, сословная и этакратическая стратификационная система,
элита, неравенство, средний класс, бедность (абсолютная и
относительная), андеркласс, депривация, социальная мобильность,
вертикальная и горизонтальная мобильность, индивидуальная и
групповая мобильность, восходящая и нисходящая мобильность.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы докладов и рефератов
Проблема социального равенства и социальной справедливости.
Концепции «социальной стратификации» в западной
социологии.
Социальная стратификация современного российского
общества.
Проблемы формирования элиты в современном российском
обществе.
Проблемы и перспективы становления среднего класса
Социология бедности.
Социальная мобильность. Маргинализация индивидов и групп.
Позитивные и негативные последствия социальной
мобильности.
Маргиналы как объект социологии.
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Тема № 5 : Социология личности и девиантное поведение.
План :
1. Социология личности.
2. Социология девиантного поведения.
3. Социальный контроль.
Социология личности и девиантное поведение
Понятия личности. Трактовка понятия личности в разных науках.
Понятия личность, человек, индивид. Основные факторы, влияющие
на формирование личности. Личность как продукт социальных
отношений. Основные социологические теории о личности.
Формирование самооценки и учения собственного «Я» , ценности и
оценки. Самоуважение личности. Структура личности. Виды
личности. Традиционные и современные виды личности.
Понятие девиантного (непостоянного) поведения. Изучение
проблемы девиантного поведения как научное направление в
социологии. Типы девиантного поведения : правонарушение, суицид,
наркомания, алкоголизм и другие.
Теории Девиантного поведения Э. Дюркгейма, Р.Мертона, теории
деструктивности (нарушение структуры) З.Фрейда и Э.Фромма.
Социальные нормы и аномия как центральные понятия теории
девиантного поведения. Признаки девиантного поведения, их
структура. Классификация девиантного поведения, Механизм
нарушенного поведения. Медико-биологические, социальнопсихологические и социальные стороны девиантного поведения.
Распространение и изменение девиантного поведения в настоящее
время. Девиантные, деликвентные и криминальные поступки.
Профессиональная преступность, организованная преступность.
Состояние преступности в мире.
Причины возрастания преступности и криминализации общества
; формы их проявления. Преступность несовершеннолетних.
Проблема коррупции в обществе.

Социальный контроль. Социальный контроль как механизм
упорядочения человеческих поступков. Учение П.Вергера о
социальном контроле. Элементы социального контроля: нормы и
санкции. Виды социальных санкций: позитивные и негативные,
официальные и неофициальные. Классификация социальных норм.
Виды социальных норм: правовые, религиозные, традиционные и
моральные (нравственные). Внутренний и внешний контроль.
Проблема самоконтроля. Общественное мнение как форма
социального контроля.

Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует обратить внимание на то,
что в социологии понятие «личность» означает устойчивую систему
социально значимых черт, определяющих биосоциальную природу
человека и характеризующих индивида как члена той или иной
общности.
Социологические подходы заключаются в том, что рассматривается проблема личности с разных точек зрения, в частности,
каким образом под влиянием общества происходит социализация
человека. Социологические концепции личности объединяют ряд различных теорий, признающих человеческую личность специфическим
образованием, непосредственно выводимым из тех или иных
социальных факторов.
При подготовке к первому вопросу необходимо уяснить, что
структура личности складывается из следующих элементов:
• социальная память;
• культура;
• деятельность;
• опыт (умения, знания, навыки, привычки);
• особенности отражения действительности (особенности мышления,
памяти, восприятия, ощущения, внимания; эмоциональных процессов
– эмоций, чувств и др.);
• личные качества (убеждения, мировоззрение, интересы);
• биологические характеристики (протекание нервных процессов –
возбуждения, торможения и т.п.; особенности, присущие
определенному полу и возрасту).

Человек, будучи социальным существом, взаимодействует с
различными социальными группами, участвует в кооперированных,
совместных действиях. Для анализа степени включения индивида в
различные группы, а также положения, которое он занимает в каждой
из них, и его функциональных возможностей по отношению к каждой
группе используются понятия социального статуса и социальной роли.
При подготовке ко второму вопросу студент должен
продемонстрировать знания основных положений статусно-ролевой
теории личности, включая понятия социального статуса и социальной
роли, уметь отличать виды статусов и применять полученные знания
на практике для характеристики личности. Американский социолог Р.
Мертон ввел в науку понятие «статусный портрет». Оно обозначает
совокупность всех статусов, принадлежащих одному человеку.
Именно
статусы
определяют
характер,
содержание,
продолжительность
или
интенсивность
человеческих
взаимоотношений – и межличностных, и социальных.
Р.Мертону принадлежит определение другого понятия, тесно
связанного с понятием «статусный портрет». Ролевой набор –
совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемый с одним
статусом. Это понятие описывает все виды и все многообразие
шаблонов поведения (ролей), закрепленных за одним статусом. Соответственно каждому виду роли формируется свой тип социальных
отношений.
В процессе достижения определенного статуса и исполнения
соответствующей социальной роли может возникнуть ролевой
конфликт. Студент должен знать понятие ролевого конфликта,
различать виды конфликтов и способы их разрешения и приводить
соответствующие примеры.
Резюмируя вклад ролевой теории в социологию личности, можно
отметить, что общество способствует становлению личности
индивида, формирует идентичность, поддерживает и трансформирует
ее.
Немаловажное значение при подготовке к третьему вопросу
данной темы имеет определение понятия «социализация» как
процесса усвоения культурных норм и освоения социальных ролей,
что означает превращение индивида в личность, то есть становления
социального «Я», происходит через интернализацию культурных
норм и социальных ценностей. Интернализация – это превращение
внешних норм во внутренние правила поведения.

Процесс социализации протекает непрерывно, на протяжении
всей жизни человека. В детстве и юношестве социализация протекает
более интенсивно и характеризуется усвоением норм и ценностей
социума. В более зрелом возрасте социализация способствует
адаптации индивида к изменяющимся социальным условиям или
усвоению новых ценностей и норм взамен устаревших
(ресоциализация), что следует отличать от десоциализации,
понимаемой как отучение от старых норм, ролей и правил поведения.
Десоциализация и ресоциализация – две стороны одного процесса, а
именно взрослой или продолженной социализации.
Агентами социализации выступают различные социальные
группы, институты и отдельные индивиды. Степень влияния тех или
иных элементов социальной структуры общества на процесс
социализации с течением времени изменяется. Однако основными
агентами социализации остаются семья и ровесники.
Усвоение социальных норм является основой социализации,
соблюдение же этих норм определяет культурный уровень общества.
Поэтому немаловажное значение при изучении данной темы
занимают 4 и 5 вопросы, раскрывающие понятия девиантного
поведения и социального контроля. Девиация – это отклонение в
поведении индивида от принятых в обществе норм, влекущее какоелибо воздействие со стороны общества. Девиации могут носить как
положительный характер (конструктивные изменения), так и
отрицательный (деструктивные изменения).
Следует различать девиантное и делинквентное поведение.
Отклонение от общепринятых норм называется в социологии
девиантным поведением, а серьезное нарушение закона, влекущее за
собой уголовное наказание, называется делинквентным поведением.
В целях регулирования девиантного поведения в обществе выработаны определенные механизмы социального контроля, который
может осуществляться как формальными методами посредством
организаций и правил, действующих в них, так и неформальными
методами посредством поощрения, убеждения и наказания.
Социальный контроль – особый механизм социальной регуляции
поведения и поддержания общественного порядка. Он включает два
главных элемента – нормы и санкции.
В заключение следует сказать, что личность и общество взаимно
обусловливают друг друга. Между структурой социального мира и
структурой личности всегда происходит процесс взаимного

приспособления. Со стороны личности – это социализация, со
стороны общества – конституирование системы регулятивов, норм и
принципов,
с
которыми
личности
согласовывают
свое
индивидуальное поведение.
Контрольные вопросы
1. Каково соотношение понятий «человек», «индивид»,
«личность», «индивидуальность»?
2. В чем смысл присвоения личности социального статуса?
3. В чем различие социального статуса и социальной роли?
4. В чем заключается значение социализации для
функционирования социума?
5. Что может послужить причиной процесса ресоциализации?
6. Какова роль семьи как первичного социализирующего
коллектива в развитии личности?
7. Назовите основные факторы, определяющие развитие
девиантного поведения в обществе.
8. В чем заключается необходимость социального контроля?
9. Какие существуют виды социальных санкций и в чем их
сущность?
10.Что такое социальная аномия и кто из ученых разрабатывал эту
теорию?
Основные понятия:
Личность, социальный статус, статусный набор, предписанный
статус, достигнутый статус, главный статус, смешанный статус,
групповой статус, личный статус, социальная роль, ролевое
поведение, ролевое ожидание, ролевой набор, ролевой конфликт,
социализация,
ресоциализация,
десоциализация,
девиация,
делинквентное
поведение,
санкция,
социальный
контроль
(формальный и неформальный).
Темы докладов и рефератов
1. Многомерность человека как перспектива его социального
понимания.
2. Личность и социальные роли.

3. Социализация молодежи и ее особенности в современных
условиях.
4. Социология девиантного поведения как специальная
социологическая теория.
5. Социальные причины девиантного поведения.
6. Теория личности в зарубежной социологии.
7. Социальный контроль как необходимое условие
функционирования общества.
8. Социальный контроль как механизм социальной регуляции
поведения людей.
9. Общественное мнение как элемент социального контроля.
10. Пути и средства гармонизации интересов личности и общества.
Библиографический список
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Тема № 6 : Социальная структура общества и

стратификационные процессы.
План :

1. Понятие социальной структуры
2. Стратификационные системы : рабство, каста, клан и класс
3. Социальная стратификация и социальная мобильность
4. Стратификационные устройства, существующие в Узбекистане
Понятие социальной структуры. Трактовка проблемы
социальной структуры в истории человеческого общества. Учения
деятелей античности о социальной структуре. Теория Р.Сорокина о
социальной стратификации. Основы и критерии стратификации :
экономическое состояние, статус, образование и власть.
Стратификация и социальная дифференция. Стратификационные
системы: рабство, каста, клан и класс. Открытая и закрытая системы.
Теория социальной стратификации и социальной мобильности как
идея против учения классовости. Современные тенденции развития
социальной структуры общества. Изменения социальной структуры в
условиях рыночных отношений. Процессы социальной
стратификации и социальной мобильности в Узбекистане.
Классики социологии о социальной мобильности : взгляды
М.Вебера, Э.Тедденса, Т.Парсонса,П.Сорокина и других. Признаки
социальной подвижности. Виды социальной подвижности:
горизонтальная и вертикальная социальные подвижности. Групповая
и индивидуальная подвижности. Социальная подвижность внутри
поколения и между поколениями. Структурная социальная
подвижность. Способы социальной подвижности в обществе.
Демографические факторы социальной подвижности. Миграция и ее
исторические формы. Эмиграция и миграция. Труд и экономическая
миграция. Рынок иностранной рабочей силы . «Утечка мозгов»
Социальное неравенство, стратификация и мобильность
Методические рекомендации по изучению темы
Люди издавна пытались понять, что представляет собой
общество, в котором они живут, какова его социальная структура и в
чем причины появления социального неравенства. Поэтому при
изучении данной темы следует в первую очередь обратить внимание
на то, что одним из свойств общества является его
структурированность. Любое общество представляет собой

совокупность элементов. Определенный порядок связей между
элементами общества получил название социальной структуры. Под
социальной структурой понимается совокупность устойчивых и
постоянных связей, возникающих между элементами системы и
обеспечивающих сохранение основных свойств при различных
внешних внутренних изменениях.
Система отношений, при которой члены общества располагаются
выше или ниже принятой иерархии ценностей, называется
стратификационной системой. В социологии выделяют такие
исторические типы стратификационных систем, как рабство, касты,
сословия, классы.
При подготовке ко второму вопросу данной темы необходимо
рассмотреть концепции, авторы которых по-разному объясняют
причины дифференциации и социального расслоения в обществе.
Основой социальной структуры общества, по мнению марксистов,
является класс.
Экономической основой дифференциации, разделения людей на
классы является, по мнению К. Маркса, частная собственность. Таким
образом, с точки зрения классовой теории основной причиной
неравенства является экономический фактор.
Большинство современных социологов придерживается теории
социальной стратификации, в основу которой положено деление
общества на социальные группы, слои – страты. Содержание теории
социальной стратификации и социальной мобильности раскрывается
в третьем вопросе этой темы. Социальная стратификация – это
процесс и результат дифференциации общества на страты, то есть
социальные группы, слои. Стратификация предполагает наличие
низшего, среднего и высшего слоев в обществе. В развитии этой
теории большой вклад внесли такие социологи, как П. Сорокин, М.
Вебер, Р. Дарендорф, Т. Парсонс, которые выделяют различные
критерии стратификации общества.
Дифференциация и неравенство в обществе способствуют
возникновению социальной мобильности, которая может быть
горизонтальной и вертикальной (нисходящей или восходящей).
Социальная мобильность – это переход индивида или
социальной группы из одной социальной страты в другую. Также
следует отметить, что социальная мобильность порождает процесс
маргинальности. Маргинальность – это объективный процесс утраты
индивидом своей идентификации с определенным социальным слоем

или группой, что происходит в результате перемещения индивида из
одной группы в другую.
Теория социальной стратификации позволяет не только
определять социальную структуру общества и находить место каждой
личности в этой структуре (статус), но и сравнивать, анализировать
различные общества, делать выводы об уровнях и тенденциях их
развития.
При изучении последнего, четвертого вопроса необходимо
выявить особенности стратификации западного и советского
общества, что будет способствовать выявлению специфики
стратификации современного российского общества.
В настоящее время человеческое общество переживает сложный
и противоречивый процесс обновления, когда сплетаются прежние и
новые тенденции. Соответственно переходный характер носят
критерии социальной стратификации, процессы изменений которых
достаточно сложны. Для того чтобы понять происходящие изменения,
необходимо рассмотреть основы, на которых строилась социальная
структура советского общества до начала реформ второй половины
80-х гг. В стратификации советского общества, пронизанного
административным и политическим контролем, ключевую роль
играла этакратическая система.
Под действием социально-экономических и политических
реформ в мире произошли большие перемены. По сравнению с
концом двадцатого столетия структура мирового общества
претерпела значительные изменения, хотя и сохраняет многие
прежние черты. В социальной структуре современного мирового
общества сохраняются черты прежнего этакратического общества,
однако происходит переход от стратификации власти к
стратификации собственнического типа. Поэтому современное
мировое общество относится к смешанному типу стратификации.
В заключение следует сказать, что трансформация структуры
мирового общества, для которой необходимо преобразование
институтов собственности и власти, – длительный и сложный
процесс.
Контрольные вопросы

1.В чем различие понятий «стратификация» и «социальная
структура»?
2.Как соотносится неравенство и социальная стратификация?
3.Чем измеряется стратификация?
4.Каково место среднего класса в обществе и каковы его признаки?
5.Каковы признаки стратификационной системы смешанного типа?
6.Каковы характерные особенности социальной структуры
современного общества?
7.Что отражает понятие «социальная мобильность» и зачем оно
вводится?
8.Какие существуют типы, направления и виды социальной
мобильности?
9.Чем отличается классовая теория социальной структуры от
теории социальной стратификации?
Основные понятия:
Социальная структура общества, стратификация, страта, класс,
каста, сословие, критерий стратификации, измерение стратификации;
смешанная, сословная и этакратическая стратификационная система,
элита, неравенство, средний класс, бедность (абсолютная и
относительная), андеркласс, депривация, социальная мобильность,
вертикальная и горизонтальная мобильность, индивидуальная и
групповая мобильность, восходящая и нисходящая мобильность.

Темы докладов и рефератов
1. Проблема социального равенства и социальной
справедливости.
2. Концепции «социальной стратификации» в западной
социологии.
3. Социальная стратификация современного общества.
4. Проблемы формирования элиты в современном обществе.
5. Проблемы и перспективы становления среднего класса в
современном обществе.
6. Социология бедности.

7. Социальная мобильность. Маргинализация индивидов и групп.
8. Позитивные и негативные последствия социальной
мобильности.
9. Маргиналы как объект социологии.
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Т е м а 7. Социальные взаимодействия и социальные отношения
План :
1. Понятия и структура социальных отношений
2. Солидарность и деградация (упадок)
3. Отчуждение и его разновидности
4. Место национальной идеи и идеологии в социальных отношениях
Понятия социальных отношений. Разновидности социальных
отношений: общность взглядов , кооперация, конфликты, борьба,

отчуждение, безразличие, кризис, неравенство, унижение. Плюрализм
в системе социальных отношений.
Основы социальных отношений.
Общность взглядов, устойчивость и кооперация как факторы
успешного функционирования социальных систем. Понятия
общности взглядов в концепции Дюркгейма. Кооперация как
основное свойство социальности . Сознание устойчивости регресса в
социологии позитивизма . Структурно- функциональное обоснование
устойчивости.
Отчуждение и деградация . Концепция аномии (беззакония) Э.
Дюркгейма; мысли о взаимоотношениях явлений отчуждения и
регресса в обществе в учениях основоположников эксзенсенциальной
и феноменологической социологи Ф.Тённиса, М.Вебера, Г.Зиммела.
Разновидности отчуждения и его социальные последствия. Равенство
и плюрализм как факторы социального строя. Место национальной
идеи и национальной идеологии в системе социальных отношений .
Понятие общественного развития в социологии. Соотношение
понятий социального изменения и развития. Социальный прогресс,
регресс, эволюция и революция как формы социальных изменений .
Контрольные вопросы по теме:
1. Понятие социальных отношений
2. Основы социальных отношений. Плюрализм в системе социальных
отношений
3. Кооперация как основное свойство социальност
4. Отчуждение и деградация.
Методические рекомендации по изучению темы
Социология с самого начала своего зарождения проявляла
интерес к проблеме социального взаимодействия. Рассмотрение
проблем социального взаимодействия – это поиски ответов на самые
разнообразные вопросы: каковы способы установления контактов
между людьми, как поддерживаются эти связи, каковы условия
сохранения или прерывания этих связей , и многие другие вопросы,
касающиеся явлений социального взаимодействия.
Понятие «социальное взаимодействие» является ключевым для
ряда социологических теорий, поэтому более глубокому изучению

данной темы будет способствовать обращение к истории социологии.
М.Вебер ввел в социологию понятие «социального действия» как
единицы
социальной
деятельности индивида.
Э.Дюркгейм
рассматривал в качестве центральной идею социальной солидарности
и посвятил свое научное творчество характеру и особенностям тех
социальных связей, которые объединяют и притягивают людей друг к
другу. Наиболее детально разрабатывал проблему социального
взаимодействия П.Сорокин, посвятив ей значительную часть первого
тома
своей
«Системы
социологии»,
поэтому
студентам
рекомендуется обратиться к этой работе П.Сорокина и составить
развернутый план-конспект ее.
В социологии возник ряд теорий, по-разному трактующих
проблемы и аспекты социальных взаимодействий на двух основных
уровнях исследования: микроуровне и макроуровне. На микроуровне
изучаются процессы общения между индивидами, находящимися в
непосредственном контакте между собой; такое взаимодействие
протекает в пределах малых групп. На макроуровне возникает
взаимодействие крупных социальных групп и структур; здесь интерес
исследований охватывают социальные институты. Наиболее
влиятельными в современной социологии специальными теориями
социального взаимодействия являются: теория обмена (Дж.Хоманс,
П.Блау) и теория рационального выбора; концепция символического
интеракционизма (Дж.Г.Мид); этнометодология (Г.Гарфинкель) и
драматургический интеракционизм (Э.Гофман). Каждая из этих
социологических концепций по-своему описывает и трактует
механизмы социального взаимодействия. Рекомендуется при
изучении данного вопроса реферирование статьи одного из авторов
вышеперечисленных теорий из вышедшей в 1994 г. книги
«Современная американская социология».
В соответствии со способами, посредством которых субъекты
взаимодействия согласуют свои цели, реализуют их, выделяют
следующие формы социального взаимодействия:
– сотрудничество, понимаемое как взаимосвязанные действия
индивидов, направленные на достижение общих целей, с взаимной
выгодой для участвующих во взаимодействии сторон;
– конкуренция (соперничество) – отстранение, опережение или
подавление соперника в борьбе за социальные блага на основе
определенных правил;

–
конфликт
–
скрытое
или
явное
столкновение
противоборствующих сторон, стремящихся к удовлетворению
собственных потребностей и навязывающих друг другу свою волю.
Среди вышеперечисленных типов социального взаимодействия
наибольший интерес среди социологов представляет конфликтное
взаимодействие.
Наименее представленным в учебной литературе по социологии
является вопрос о социальных отношениях, поэтому студентам
рекомендуется обратиться к периодическим изданиям и интернетисточникам. Под социальными отношениями в социологии понимают
систему
упорядоченных
и
предсказуемых
социальных
взаимодействий, в основе которых лежит набор устойчивых
социальных ожиданий. Социальные отношения имеют определенную
структуру. Если рассматривать процесс их формирования, то можно
выделить следующие элементы социальных отношений.
Во-первых, социальные взаимодействия приобретают устойчивый характер благодаря ценностям, которые придают им определенное содержание. Содержание и смысл социальных отношений
зависят от того, как соединяются во взаимодействиях потребность в
ценностях и владение ими. Ценность выступает как целевое желательное событие.
Во-вторых, личность формирует свою позицию к окружающим
объектам на основе ценностей, т.е. формирует ценностную позицию.
Она же и выступает необходимым условием любого взаимодействия.
В-третьих, в каждой социальной группе, классе существует неравномерное распределение ценностей. Вследствие этого социальные
отношения носят характер социальной зависимости и власти. В
основе социальной зависимости лежат возможности влияния на
удовлетворение потребностей. Зависимая система должна выбирать
модель поведения с учетом возможного наказания со стороны доминирующей системы. Например, развивающаяся страна, которая
зависит от поставок продовольствия из развитой страны, вынуждена
часто идти на политические уступки, иначе возможно прекращение
поставок. Социальные отношения власти рассматриваются как
способность одного индивида контролировать действия другого,
опираясь на силу, авторитет и влияние. Власть представляет собой
зависимость в действии.

Контрольные вопросы
1. Что такое социальное взаимодействие?
2. Чем отличается взаимодействие людей от взаимодействия
между любыми другими живыми существами?
3. Каковы условия возникновения социального взаимодействия?
4. Каковы основания типологии социальных взаимодействий,
определяемые П.Сорокиным?
5. В чем состоит сущность теории обмена?
6. На каких принципах основана концепция символического
интеракционизма?
7. Какие существуют типы социального взаимодействия?
8. Чем различаются между собой сотрудничество, конкуренция,
конфликт как формы социального взаимодействия?
9. В чем заключается специфика социальных движений как формы
социального взаимодействия?
10.Что представляют собой социальные отношения?
Основные понятия:
Социальное действие, социальное взаимодействие, «социальный
обмен», «эмерджентность», «обобщенный другой», интеракция,
социальные символы, «проигрывание ролей», «множественные Я»,
кооперация, конкуренция, конфликт, коллективное поведение,
социальное движение, социальное отношение.
Темы докладов и рефератов
1. Категория социального взаимодействия в интегральной
социологии П.Сорокина.
2. Теория обмена Дж.Хоманса как концепция социального
взаимодействия.
3. Теория символического интеракционизма Дж.Г.Мида.
4. Проблема конфликта в социологической теории.
5. Субъекты, мотивация, сферы развертывания и механизм
протекания конфликта.
6. Проблема взаимоотношения и особенности протекания
конфликтов на макро- и микроуровнях.
7. Мода как модель коллективного поведения.

8. Теоретические модели объяснения коллективного поведения.
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Т е м а 8.

Социология общественного прогресса(развития)
План:
1. Понятие общественного прогресса в социологии.
2. Общественный прогресс,регресс,эволюция и революция как формы
социальных изменений.
3. Социальные реформы и их разновидности.
Понятие общественного прогресса в социологии. Соотношение
понятий социального изменения и прогресса.
Общественный прогресс,регресс,эволюция и революция как
формы общественных изменений.
Проблемы общественного прогресса.Формы общественного
прогресса:эволюционный,революционный и реформистический
прогрессы.Эволюционное развитие и его преимущество.Социальные
революции и их негативные последствия.Социальные реформы и их
разновидности.Место национального менталитета в модели
узбекского развития.Значение образа национального разума в опыте
развитых стран.

Своеобразие процессов демократизации государственной власти
и управления в Узбекистане. Управление общественным
прогрессом.Менеджмент и его особенности.Глобальные социальноэкономические деградации и их негативное влияние на процессы
общественного прогресса.
Значение социально-культурных особенностей в разработке мер
против социально-экономических деградаций в Узбекистане.
Методические рекомендации по изучению темы
При подготовке к первому вопросу данной темы необходимо
раскрыть сущность социальных изменений и представить основные
социологические подходы, описывающие характер и процессы этих
изменений.
Социологическая традиция еще с О.Конта выделяла два крупных
раздела социологии, исследующих строение социальных систем и
явлений, их изменение и развитие. Актуальность этого раздела
социологии в настоящее время обусловливается теми реальными
социальными изменениями, которыми охвачен весь мир.
Необходимо в первую очередь уяснить, в каком смысле в
социологии употребляется понятие «социальные изменения» и каково
его социологическое содержание. Социальное изменение – это
переход социальных систем, общностей, институтов и организаций из
одного состояния в другое. Социальные изменения занимают важное
место во многих социологических работах: эволюционистские
концепции существуют наряду с синтетическими концепциями.
Наиболее фундаментальными признаны три синтетические теории:
– социокультурные теории ставят во главу угла изменения,
происходящие в социокультурной сфере (теория социокультурной
динамики П.Сорокина);
– индустриально-технологические теории интерпретируют
социальные изменения как производные от изменений в технологии
материального производства (теория стадий экономического роста
У.Ростоу, теория единого индустриального общества Р.Арона,
постиндустриального общества Д.Белла, А.Турена, З.Бжезинского);
– социально-экономические (марксизм) теории решающим
фактором социальной динамики считают экономическое развитие.
Формы социальных изменений в зависимости от их характера
бывают двух видов: революционные и эволюционные. Социальная
революция является формой закономерного перехода от одного

общественного строя к другому, как полагают сторонники
марксистского радикального подхода к рассмотрению социальных
изменений. Социальная эволюция – это способ постепенных
количественных изменений, которые подготавливают качественные
изменения. Наиболее типичной формой эволюции является реформа.
Понятие «социальные изменения» не следует путать с понятием
«социальное развитие», конкретизация которого является задачей
студента при подготовке ко второму вопросу данной темы.
Социальное развитие – это необратимое направленное изменение
социальных систем, общностей, институтов и организаций. В свою
очередь, понятие «социальное развитие» уточняется в социологии
такими качественными характеристиками, как социальный прогресс
и социальный регресс. Социальный прогресс – это особый тип
развития общества, при котором общество в целом или его отдельные
элементы переходят на более высокую ступень в соответствии с
объективными критериями. Социальный регресс означает движение
социальных систем по нисходящей линии от более развитых к менее
развитым. Социологами в понятие «социальный прогресс» и
«социальный регресс» вкладывается различное содержание. Поэтому
второй важной задачей студента при подготовке к этому вопросу
является выяснение объективных критериев социального прогресса.
Социальные изменения получают в основном культурную
мотивацию, поэтому в рамках данной темы необходимо рассмотрение
культуры как фактора социальных изменений. Вопросы, связанные с
культурой, весьма актуальны при изучении социологии. Во-первых,
необходимо учитывать, что современное человечество переживает
глубокую культурную трансформацию. Во-вторых, культура – это
важнейшая характеристика общества и человека. И наконец,
общество в социологии определяется как социокультурная система.
Понятие культуры чрезвычайно многозначно. Основные подходы
к определению культуры можно сгруппировать следующим образом:
– аксиологический;
– нормативно-описательный;
– генетический;
– антропологический и др.
Для понимания социологического аспекта феномена культуры
студенту необходимо рассмотреть элементы, виды, определить
функции культуры в обществе. При рассмотрении функций и
структуры культуры нужно учитывать, что культура функционирует в

общественных взаимосвязях на различных уровнях и в определенных
конкретных формах. Формы культуры
классифицируют в
зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень. Исходя
из этого выделяют несколько культурных форм: элитарную,
народную, массовую, доминирующую, субкультуру и контркультуру.
Выделенные виды культур взаимодействуют между собой, что
приводит
к
взаимопроникновению,
сосуществованию
или
разнообразным формам конфликта. Проблеме взаимодействия
культур посвящен последний, четвертый вопрос данной темы,
важным аспектом которого является оценка людьми другой культуры.
Позиция рассматривать другие культуры через призму собственной
называется
этноцентризмом.
Другой
позицией
является
культурный
релятивизм,
провозглашающий
абсолютную
самобытность другой культуры.
Полученные при изучении темы знания основных понятий и
концепций социологии культуры помогут студентам принять участие
в обсуждении наиболее актуальных и острых проблем
социокультурного развития современного российского общества.
Контрольные вопросы
9. Что такое социальное развитие и каково его соотношение с
социальными изменениями?
10.
Возложен ли объективный критерий социального
прогресса? Если да, то каков он?
11.
Каковы факторы социальных изменений?
12.
Чем социальная революция отличается от социальной
реформы?
13.
В чем единство и многообразие культур?
14.
Чем отличаются понятия «субкультура» и
«контркультура»?
15.
Чем обусловлены изменения в культуре?
16.
Как вы думаете, чем вызвана к жизни «массовая
культура»? Хорошо ли это?
17.
Что такое культурные универсалии?
10.Что такое инновации в культуре и каковы их разновидности?
11.Чем вызвана культурная дифференциация?
12.В чем заключается кризис современной культуры?

Основные понятия:
Социальные изменения, социальный прогресс, регресс, социальная
реформа, социальная революция, социальное развитие, социальная
стабильность, модернизация, культура, субкультура, контркультура,
этноцентризм, культурный релятивизм, культурная революция,
культурные универсалии, ассимиляция, аккультурация, культурная
трансформация.
Темы докладов и рефератов
1.Социальная динамика и ее источники.
2.Эволюционное и революционное в социальном развитии.
3.Прогресс и социальная стабильность.
4.Культура как объект социального познания. Основные элементы
культуры.
5.Социологическое понятие культуры. Социологический анализ
культуры.
6.Многообразие культур. Культурная статистика и культурная
динамика.
7.Этноцентризм и культурный релятивизм.
8.Социальная роль культуры.
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Тема №9-10: Эмпирическое социальное исследование и его
методы.
План:
1. Программа социологического исследования.
2. Разновидности социологических исследований.
3. Обобщение результатов социологических исследований.
4. Заключение и практические рекомендации.
Теоретические основы программы исследования.Программа
исследования.Проблемная ситуация.Социальный заказ.Цели и задачи
исследования.Обьект и предмет исследования.Теоритическое и
эмперическое толкования понятий.Гипотеза исследования.Способы
социального исследования.Способ отбора.Репрензативность – главная
соввокупность.Вторичная соввокупность.Традиционный способ
анализа документов.Контент-анализ.Способ наблюдения.Способ
опроса.Анкетирование.Интервью.Социологический опыт.Способы
организации и проведения социологических
исследований.Разновидности конкретных социологических
исследований.Основные этапы исследования.Пилотажные
исследования.Классифицирующие исследования.Одноразовые
исследования.Исследования,проводимые несколько раз по одной
теме.Анализ и обобщение результатов социологического
исследования.Статистические способы анализа данных.Способы

классификации.Способ дисперционного анализа.Способ факторного
анализа.Способ латентного анализа.Доработка с помощью ЭВМ
социологических данных.Сбор данных,создание на их основе
мониторинга.Анализ и обобщение результатов социологических
исследований.Подготовка научного отчета.
Контрольные вопросы по теме:
1. Планирование социологических исследований.
2. Программа социологических исследований.
3. Организация исследований.
4. Способы социологических исследований.
5. Обьект и предмет социологических исследований.
6. Договор в социологическом исследовании.
7. Научная гипотеза в проведении социологических исследований.
8. Виды способа опроса.
9. Способ наблюдения и его значение.
Методические рекомендации по изучению темы
При изучении данной темы следует знать, что социологическое
знание имеет многоуровневую структуру, которая включает в себя
теоретическую социологию и уровень прикладных социологических
исследований. Соединение методологии и методов общей социологии
с методикой проведения конкретных социологических исследований
составляет содержание прикладной социологии.
Прикладная социология – это совокупность теоретических
знаний, методологических принципов, специальных и отраслевых
социологических теорий, моделей, методов, методик и процедур
исследования, а также социальных технологий, ориентированных на
практическое применение, достижение реального социального
эффекта в развитии социальных процессов и явлений. Таким образом,
прикладная социология составляет относительно самостоятельную и
очень важную часть социологического знания, тесно связанную с
теоретической социологией. Вместе с тем она имеет свои функции:
познавательную, информационную, диагностическую, созидательнопреобразующую,
инновационную,
прогнозирующую,
технологизирующую.
Прикладное социологическое исследование проводится с целью
решения конкретной социальной проблемы, этим оно отличается от
фундаментального исследования, целью которого является

приращение теоретического знания общей социологии. Прикладная
социология решает в обществе три важнейшие задачи:
1. Обеспечение общества и его подразделений знаниями о
происходящих социальных процессах.
2. Разработка социальных программ, планов и проектов.
3. Проведение социологической экспертизы принимаемых социальноэкономических, политических решений, обеспечение «обратной
связи» в социальном управлении и регулировании.
Прикладная социология исследует проблемы, связанные с
преобразованием социальной реальности, занимается поиском
средств и путей воздействия на социальные процессы, то есть изучает
практические сферы жизни общества.
Главной целью изучения данной темы является знакомство
студента с методологией и методикой проведения конкретного
социологического исследования. В результате ознакомления с темой
студент должен показать знания о том, что такое социологическое
исследование, какие виды исследований применяются в практике
социологических исследований, как проводится и какие этапы
включает в себя социологическое исследование. Студент также
должен продемонстрировать знания о том, что включает в себя
методологический
и
методический
разделы
программы
социологического исследования, уметь отличать объект и предмет
исследования, знать, какие требования предъявляются к программе
исследования.
При обращении к вопросу об использовании метода
социологической выборки студент должен понимать, что
большинство социологических исследований носит не сплошной, а
выборочный характер. Выборочная совокупность – это определенное
число элементов генеральной совокупности, отобранных по строго
заданному
правилу.
Элементы
выборочной
совокупности
(респонденты, анализируемые документы и т.п.) и есть единицы
анализа. Свойство выборочной совокупности воспроизводить
параметры генеральной совокупности – это главное требование,
предъявляемое к достоверности выборочного метода. Иначе оно
называется репрезентативностью.
Немаловажное значение при изучении данной темы имеют
знания о методах, используемых в социологическом исследовании
для сбора первичной социологической информации. Существует три
принципиальных
класса
методов
сбора
социологической

информации: прямое наблюдение, анализ документов и опросы. Для
эффективного усвоения данного вопроса студентам предлагаются
практические задания для индивидуальной или коллективной
(группами по 3-5 человек) работы
по составлению вопросов
социологической анкеты или формализованного интервью. Задания
выполняются внеаудиторно, а на семинарском занятии студенты
демонстрируют выполненные задания. Пример составления анкеты и
правила разработки вопросника стандартизированного интервью
студент
может
найти
в
учебниках,
предложенных
в
библиографическом списке.
При подготовке к последнему вопросу данной темы студент
должен обратить внимание на важность последнего, заключительного
этапа социологического исследования. Каким бы методом
социологические данные получены ни были, сами по себе они еще не
позволяют сделать обобщенные выводы, выявить тенденции,
проверить гипотезы. Для того, чтобы полученная социологическая
информация была способна решить задачи, поставленные в
программе социологического исследования, ее необходимо путем
обработки превратить в соответствующий вид, а затем обобщить,
проанализировать, научно проинтерпретировать. Только после этого
появится реальная возможность сформулировать выводы и
практические рекомендации, которые откроют социологической
информации выход на практику социального управления.
В заключение следует сказать, что социологическое исследование
– это вид специализированной профессиональной деятельности
социологов, поэтому изучение данной темы не ставит перед собой
задачу подготовки профессиональных социологов, а ограничивается
знакомством с основными понятиями прикладной социологии.
Вместе с тем практические домашние задания ориентированы на
приобретение и развитие у студентов умения правильно задавать
вопросы, вести беседу, а также способствуют совершенствованию
межличностного общения и совместной групповой деятельности.
Данное занятие является заключительным в рамках курса
социологии и может проводиться в форме коллоквиума по
предложенным
контрольным
вопросам.
По
усмотрению
преподавателя список контрольных вопросов может быть дополнен.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое прикладное социологическое исследование?
Какова типология социологических исследований?
Что такое пилотажное и описательное социсследование?
Какова цель аналитического социологического исследования?
Как называются периодически проводящиеся социологические
исследования?
6. Назовите этапы социологического исследования.
7. Что в социологии называют программой социологического
исследования?
8. Какие разделы включает в себя программа социологического
исследования?
9. Что включает в себя методологический раздел программы?
10.Чем отличаются объект и предмет исследования?
11.Какие виды рабочих гипотез выдвигаются в программе
социологического исследования?
12.Что такое эксплицитность программы?
13.Что включает в себя рабочий план социологического
исследования?
14.Как соотносятся между собой понятия «генеральная» и
«выборочная» совокупность?
15.Что означает понятие «репрезентативность» применительно к
выборочной совокупности?
16.Каковы достоинства и недостатки опросного метода?
17.Что такое социологическая анкета?
18.Какие виды интервью используются в практике
социологических опросов?
19.Что такое контент-анализ?
20.В чем заключается специфика метода экспертной оценки?
21.Что изучают с помощью методов социометрии?
22.Как происходит анализ результатов социологического
исследования?
23.Каковы общие подходы к интерпретации социологических
данных?
24.Какова цель использования результатов социологического
исследования?
Основные понятия:

Прикладная социология, прикладное социологическое исследование,
виды социологических исследований: пилотажное, описательное,
трендовое, панельное, лонгитюдное; проблемная ситуация, объект и
предмет исследования, рабочая гипотеза, эксплицитность, рабочий
план, генеральная совокупность, выборочная совокупность, виды
выборок: серийная, стихийная, квотная; репрезентативность, рабочий
план социса, методы социологического исследования: наблюдение
включенное и невключенное, контент-анализ, анкетирование,
почтовый опрос, интервью( формализованное, фокусированное,
свободное),
социологическое
наблюдение,
социологический
эксперимент, метод экспертной оценки, метод социометрии,
шкалирование, многомерный анализ социологической информации,
интерпретация полученных данных, прогнозирование социальных
процессов.
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