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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социологическое знание имеет большое значение для пони-

мания и осмысления современных общественных процессов и 

факторов, на них влияющих. Социология как наука об обществе 

раскрывает его структуру и внутренние механизмы развития, 

определяет противоречия функционирования социальных групп и 

общностей, институтов и организаций, рассматривает социаль-

ные действия и взаимодействия, изменения и трансформации. 

В контексте целостного представления об обществе социо-

логия помогает студентам понять окружающие их социальные 

явления и процессы, происходящие в данный момент в России, 

соотнести их с широкой картиной исторического развития. Это 

позволяет им составить объективную картину как современного 

мира, так и того конкретного общества, в котором они живут. 

Благодаря владению социологическим знанием молодые люди 

приобретают возможность и способность прояснять социальную 

ситуацию, делать её более понятной и адекватной происходящим 

глубинным процессам. Они узнают больше о жизни общества, о 

состоянии социальных процессов, о собственной работе, семье, 

образовании, условиях и различных формах деятельности. 

Социология, исследуя острые общественные вопросы соци-

ального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, 

экономических и политических конфликтов, противоречивых 

процессов, происходящих во всех институтах российского обще-

ства, формирует активную жизненную и гражданскую позицию 

студенчества, их ценностные ориентации, в том числе и профес-

сиональные. 

Целью изучения дисциплины «Социология» является позна-

ние студентами сложных социальных процессов и явлений, фор-

мирование умения ориентироваться в современной социально-

политической ситуации, понимание сущности социальных изме-

нений, происходящих в российском обществе и на этой основе 

определение своей активной жизненной позиции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структуру и уровни социологического знания, генезис 

представлений о предмете социологии как науки; 
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- социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений, их структуру и классификацию; 

- социологическое понимание личности, понятия социализа-

ции и социального контроля, личности как субъекта социального 

действия и социальных взаимодействий. 

уметь: 

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные 

категории, теоретические положения социологии; 

- различать признаки социальной стратификации и диффе-

ренциации, основания социального неравенства; 

- оценивать вклад социальных институтов в процессы соци-

ализации, социального воспроизводства, социальной мобильно-

сти, социального порядка, интеграции и конфликта;  

- анализировать и прогнозировать приоритетные социаль-

ные проблемы современного общества; 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать дан-

ные о социальных процессах, явлениях и социальных общностях. 

владеть: 

- основными категориями социологической науки; 

- навыками использования понятийного аппарата социоло-

гии для адекватного описания и анализа социальных проблем в 

России и мире. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Одной из важнейших форм самостоятельной работы студен-

тов является подготовка и участие в практических занятиях, ко-

торые являются активной формой познавательной и учебной дея-

тельности. Общей целью практических занятий по дисциплине 

является приобретение навыков работы с научной информацией, 

анализа научного источника и исследовательской литературы, 

постановки исследовательской проблемы и поиска ее решения. 

На практических занятиях также приобретаются навыки устного 

выступления перед аудиторией: логичного и последовательного 

построения речи, ясного формулирования мысли, аргументиро-

ванного, убеждённого отстаивания своей точки зрения, умения 

обобщать и делать выводы. 

Полноценная работа на практическом занятии предполагает 

предварительную подготовку к нему в соответствии с обозначен-

ной темой и планом занятия.  

Обращение к научной литературе требует от студента, в 

первую очередь, овладения навыками библиографической работы 

– умением пользоваться библиотечным каталогом, ориентиро-

ваться в фонде библиотеки Шахтинского автодорожного инсти-

тута (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, других библио-

тек. Современный уровень информационной культуры включает 

в себя умением пользоваться Интернет-ресурсами – находить до-

полнительную литературу по теме через поисковые системы, 

критически оценивать используемую информацию. 

Основой подготовки к практическому занятию является ра-

бота с обязательной литературой. Изучение и анализ текста науч-

ной публикации и источника должен быть направлен на решение 

задач, поставленных в плане практического занятия, поиск отве-

тов на поставленные к тексту вопросы. Культура работы с науч-

ным текстом предполагает умение выявлять круг исследователь-

ских проблем, суть авторской концепции, систему аргументации 

и выводы, сделанные автором по результатам исследования. Изу-

чение дополнительной литературы дает возможность ознако-

миться с многообразием точек зрения по проблемам и дискусси-

онным вопросам, вынесенным на обсуждение на практическом 

занятии. Кроме того, дополнительная литература может привле-
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каться для лучшего понимания, интерпретации и критического 

анализа источника. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно за-

писать в форме развёрнутого плана, тезисов, выписок или кон-

спекта. Лучшим видом записей является конспект. Он включает в 

себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов, конспект 

включает в себя не только основные положения статьи, книги, но 

и систему авторской аргументации. Конспект научной публика-

ции (статьи, книги) является необходимым условием успешного 

выступления и работы на практическом занятии, т.к. позволяет 

полно и адекватно изложить содержащиеся в ней научные подхо-

ды к изучению вопросов и проблем, вынесенных на обсуждение. 

Хорошие конспекты позволяют также восстановить в памяти ра-

нее изученный материал, при подготовке к зачёту (экзамену). 

Конспекты научных публикаций, как и другие виды работы, 

на практическом занятии рекомендуется выполнять в отдельной 

от лекций тетради, в которой должны быть поля. Одним из важ-

нейших требований культуры работы с научным текстом являет-

ся уважение авторских прав, поэтому необходимо полностью за-

писывать и указывать при изложении автора публикации, её пол-

ное название, год и место издания. Кроме того, это позволит, в 

случае необходимости, повторно быстро найти книгу. 

В начале практического занятия необходимо обратить вни-

мание на вводное слово преподавателя, в котором определяются 

цель, задачи и последовательность его проведения. Обсуждение 

вопросов занятия может строиться в форме индивидуальных вы-

ступлений с сообщениями, докладами, комментариями, дополне-

ниями, в форме работы в малых группах и т.д. 

Независимо от формы проведения занятий и принятой пре-

подавателем методики опроса все присутствующие студенты 

должны быть готовы к обсуждению поставленных вопросов и 

проблем. 

Основной доклад или сообщение предполагает выступление 

перед аудиторией с опорой на подготовленный конспект, но сво-

бодной ориентацией в его содержании. В выступлении должны 

содержаться ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение, из-

ложение авторской концепции, аргументов и выводов. Помимо 

выступления с докладом и сообщением участие студентов в ра-

боте на занятиях выражается в формулировании вопросов высту-



8 

 

пающему, комментариях и дополнениях к основному выступле-

нию. Поэтому от всех участников практического занятия требу-

ется активное слушание, являющееся необходимым условием ре-

зультативного участия в работе на занятиях. Подведение итогов 

обсуждения дискуссионных вопросов может быть по поручению 

преподавателя сделано одним из студентов.  

 

Занятие 1. Социология как наука об обществе  

 

1. Объект и предмет изучения социологии, ее основные функ-

ции. 

2. Структура и уровни социологического знания. 

3. История становления и развития социологии. 

4. Место социологии в системе научного знания. 

5. Методы сбора первичной социологической информации. 

 

Основные понятия: социология, общество, личность, мак-

росоциология, микросоциология, парадигма, социальная реаль-

ность, социальное, понятие, категория, социальный закон, теория 

среднего уровня, теоретическая и эмпирическая социология, 

фундаментальная и прикладная социология. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [2,4,6,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Каковы взаимоотношения между предметом и объектом ис-

следования в науке? Чем отличается предмет науки и предмет ис-

следования? 

2. Какие смыслы включает в себя понятие «социальное»? 

3. Что такое социология? Какова структура социологии? Чем от-

личается теоретическая социология от эмпирической социоло-

гии? 

4. Что является предметом социологии с точки зрения макро- 

подхода? 

5. Что является предметом социологии с точки зрения микро- 

подхода? 
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6. Назовите основные функции социологии и дайте им характе-

ристику. 

7. В чем проявляется теоретико-познавательная функция социо-

логии? 

8. В чем проявляется прогностическая функция социологии? 

9. Какие виды прогнозов различают в социологии? 

10. В чем проявляется практическая функция социологии? 

11. В чем проявляется мировоззренческая функция социологии? 

12. В чем отличие социологии от истории? 

13. В чем отличие социологии от социальной философии? 

14. В чем отличие социологии от социальной психологии? 

15. В чем отличие социологии от политологии? 

16. В чем отличие социологии от культурологии? 

17. В чем отличие социологии от социальной антропологии? 

18. Какова роль О. Конта в возникновении социологии как 

науки? 

19. Чем вызван рост интереса к социологии в последние годы в 

России? 

20. Используя литературу, предложенную в списке к практиче-

скому занятию, сравните развитие социологии как науки в России 

и Западной Европе по следующим критериям: 

 

Условия для развития 

науки 

Россия Западная Европа 

 

Вклад в мировую научную 

мысль (научные достижения) 

  

Наиболее известные 

учёные 

  

 

Задания для групповой работы 

1. Коллективная исследовательская работа. Составление мне-

мокарты на тему «Этапы развития социологии». Каждый студент 

получает задание самостоятельно составить мнемокарту, показы-

вающую этапы развития социологии, с использованием текстов 

лекций, учебников, материалов, подготовленных к практическо-

му занятию. Затем студенты делятся на группы, каждая из кото-

рых разрабатывает единую мнемокарту, которую презентует 
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остальным группам. По итогам обсуждения вносятся дополнения 

и уточнения, составляется единая мнемокарта. 

2. Коллективная исследовательская работа на тему «Основные 

концепции русской социологии». Разделившись на подгруппы, 

студентам необходимо заполнить таблицу, указав в ней основные 

положения и направления исследований русских социологов. 

 

Основные представители русской социологии 
 

Исследователь Направление исследований Основные положения 

Данилевский Н.Я.   

Лавров П.Л.   

Михайловский Н.К.   

Кареев Н.И.   

Ковалевский М. М.   

 

Занятие 2. Общество как целостная система  

 

1. Понятие, основные признаки (черты) общества. 

2. Системный подход к анализу общества. 

3. Основные подсистемы общества. 

4. Типологии обществ. 

5. Теории происхождения общества: инструментальная, сексу-

альная, гендерная, кратическая, семантическая. 

 

Основные понятия: общество, общественно-экономическая 

формация, система, системный подход, современное общество, 

социальная система, структура социальной системы, традицион-

ное общество, доиндустриальное общество, индустриальное об-

щество, постиндустриальное общество, информационное обще-

ство, цивилизация. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1,3,5,6,7,10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Что такое общество в широком и узком смысле? 
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2. В чем специфика системного подхода к обществу? Какие си-

стемные принципы необходимы для анализа общества? 

3. Как различаются понятия «социальная система» и «социеталь-

ная система»? 

4. По каким основаниям производится типологизация общества? 

Назовите известные вам типы обществ. 

5. К какому типу обществ вы бы отнесли общество, в котором 

живете? 

6. Каков, с точки зрения современной социологии, главный си-

стемный признак современного российского общества? 

7. Чем отличаются друг от друга традиционное и современное 

общества? 

8. В чем различие между аграрным и индустриальным обще-

ствами? 

9. Когда появилось постиндустриальное общество? Какие теории 

постиндустриального общества вам известны? Кратко охаракте-

ризуйте их содержание. 

10. В чем отличие цивилизационного подхода к анализу обще-

ства от формационного? 

11. Что такое информационное общество, какова его сущность? 

Когда оно появляется? Можно ли сказать, что это новый тип об-

щества? 

 

Задания для групповой работы 

Коллективная исследовательская работа «Общество как си-

стема». Разделившись на подгруппы, студентам необходимо за-

полнить таблицу, сравнив подходы к обществу как системе в тео-

риях Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса. 

 

Системный подход в теориях классиков социологии 

Исследователь Трактовка 

Спенсер Г.  

Маркс К.  

Дюркгейм Э.  

Парсонс Т.  

 

Занятие 3. Личность в социологии 

 

1. Понятие и структура личности. 
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2. Типология личности.  

3. Социализация личности: этапы, агенты и факторы социализа-

ции. Десоциализация и ресоциализация. 

4.  Социальные статусы и роли. Роль статусно-ролевой структу-

ры общества. 

5. Понятие девиации. Основные подходы в объяснении причин 

девиантного поведения.  

6. Социальный контроль: понятие, сущность, виды. 

 

Основные понятия: личность, человек, индивид, индивиду-

альность, структура личности, социализация, десоциализация, ре-

социализация, социальная мобильность, социальный статус, со-

циальная роль, девиантное поведение, социальный контроль. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1-4,6,8-10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем специфика социологического подхода к изучению лич-

ности, его принципиальное отличие от философского и психоло-

гического? Дайте определение понятию личности. 

2. В чем суть соотношений понятий «человек», «индивид», 

«личность»? 

3. Как вы считаете, что такое социальные свойства человека? 

4. Какие типологии личности в западной литературе вы можете 

охарактеризовать? 

5. Чем различается социальная и социологическая типология 

личности? В чем особенности, теоретическое и практическое 

значение социологической типологии? 

6. Что такое социальная структура личности? 

7. Какие варианты структурирования личности вам известны? 

Охарактеризуйте их. 

8. Как вы считаете, какую роль в становлении личности играет 

биологическая наследственность, а какую – социальные условия 

и воспитание? Обоснуйте свое мнение. 

9. Охарактеризуйте каждую из фаз в процессе социализации и 

покажите в чем принципиальное различие между ними. 
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10. Какие подходы к выделению этапов (периодов) социализации 

вы знаете? Проанализируйте критерии, лежащие в их основе. 

11. Что такое социальные факторы социализации? Какие факторы 

становятся доминирующими на каждом из её этапов? 

12. Что такое социальная роль? Как она связана с социальным 

статусом личности? 

13. Какие виды социальных ролей вам известны? 

14. В чем сходство и различие ролевого и статусного набора? 

15. Что такое статусные символы и статусный имидж? Приведите 

примеры. 

16. Какой социальный статус, по вашему мнению, можно считать 

«высоким»? Обоснуйте свой ответ. 

17. Как связаны социальный статус и материальная обеспечен-

ность? Всегда ли чем выше статус, тем выше доходы? 

18. В каких случаях возникает ролевая напряженность? Можно ли 

избежать ролевых конфликтов? 

19. Каковы способы и механизмы преодоления ролевых конфлик-

тов, снижения ролевой напряженности? 

 

Занятие 4. Социальная структура и стратификация  

 

1. Понятие социальной структуры общества. Основные парадиг-

мы рассмотрения социальной структуры общества. 

2. Понятие, содержание, основания социальной стратификации. 

3. Социальная стратификация современного российского обще-

ства: особенности, тенденции развития.  

4. Сущность и виды социальной мобильности. 

5. Каналы, механизмы и факторы социальной мобильности. 

 

Основные понятия: социальная структура общества, соци-

альная дифференциация, социальное неравенство, социальная 

стратификация, исторические типы стратификации, социальная 

мобильность, вертикальная и горизонтальная мобильность, инди-

видуальная и групповая мобильность, восходящая и нисходящая 

мобильность, структурная мобильность, межклассовая, меж- и 

внутрипоколенная мобильность, каналы вертикальной мобильно-

сти, механизмы мобильности. 
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Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1-6,8-10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое социальная структура общества? Почему она пред-

ставляет жесткий каркас? Можете ли вы представить общество, 

полностью лишенное структуры? Как бы оно выглядело? Что да-

ет социальная структура для организации нашего опыта жизни в 

обществе? 

2. Какие интерпретации понятия социальной структуры вам из-

вестны? Какая из них кажется вам предпочтительнее? Обоснуйте 

свой ответ. 

3. Что понимается под естественной структурой общества? Какие 

виды естественных структур можно назвать? 

4. Как соотносятся естественная и социальная структура обще-

ства? 

5. Какие факторы определяют социальную структуру общества? 

6. В чем суть классовой парадигмы социальной структуры? 

7. Что такое социальная стратификация? В чем состоит отличие 

социальной стратификации от социальной дифференциации? 

8. Какие модели стратификации, типы стратификационных си-

стем вам известны. 

9. Какова сущность стратификационных теорий: критерии разде-

ления общества на страты, разработанные Т. Парсонсом, страти-

фикация по Л. Уорнеру, по П. Сорокину? 

10. Как изменилась стратификация российского общества при 

переходе от советского к постсоветскому периоду? 

11. Какую роль среднего класса в обществе? 

12. Почему необходимо различать «старый» и «новый» средний 

класс? Раскройте содержание этих терминов. 

13. Каковы приблизительные параметры социально-классовой 

структуры современного российского общества? 

14. Что такое социальная мобильность? 

15. Какие типы и виды социальной мобильности вы знаете? 

16. В чем состоит назначение и роль каналов социальной мо-

бильности? 
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17. Что такое механизм социального отбора? Раскройте его дей-

ствие на конкретных примерах. 

18. Как изменялась и чем характеризовалась социальная мо-

бильность в России на протяжении ряда исторических этапов с 

послереволюционного периода до наших дней? 

 

Задание для групповой работы 

Коллективная исследовательская работа «Виды социальной 

мобильности». Студенческая группа разбивается на две подгруп-

пы. Задание: подобрать примеры и заполнить следующие табли-

цы. 

Вариант 1 

Анализ видов социальной мобильности 

 
Вид мобильности 

Восхо-

дящая 

Груп-

повая 

 

Межпоколен-

ческая 

 

Добро-

вольная 

Вынужден-

ная инди-

видуальная 

Горизон-

тальная 

территори-

альная 

      

 

Вариант 2 

Анализ видов социальной мобильности 

 
Вид мобильности 

Нисхо-

дящая 

Индиви-

дуальная 

Внутрипо-

коленче-

ская 

 

Вынуж-

денная 

 

Доброволь-

ная группо-

вая 

 

Горизонталь-

ная професси-

ональная 

 

      

 

Затем подгруппы обмениваются заполненными таблицами 

(на другой вариант) и рецензируют работы: отмечают знаком 

«плюс» те ответы, с которыми согласны, знаком «минус» – те, 

которые считают ошибочными, и предлагают взамен своих вари-

ант. 

 

Занятие 5. Социальные институты и организации 

 

1. Понятие социального института, его признаки. 
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2. Виды социальных институтов и их характеристики. 

3. Социальный институт как элемент общественной структуры, 

функции социальных институтов. 

4. Социальная общность: понятие, типология. 

5. Социальные организации: сущность, виды, внутренняя струк-

тура и функции. 

6. Бюрократия как специфический тип социальной организации. 

 

Основные понятия: социальный институт, институциона-

лизация, структура социальных институтов, виды социальных 

институтов, институт семьи, политические институты, экономи-

ческие институты, институт образования, институт религии, 

функция, дисфункция, явная и скрытая функции, организация, 

социальная организация, формальные и неформальные организа-

ции, бюрократия. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1-4,6,8-10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как развивались представления о социальном институте в ис-

тории и современной западной социологической мысли? 

2. Как трактуется социальный институт в отечественной социо-

логии? 

3. Охарактеризуйте основные признаки социального института. 

4. Каковы условия возникновения и становления социальных 

институтов? Что понимают под институционализацией обще-

ства? 

5. Как вы понимаете высказывания типа «институционализация 

общественного мнения» или «институционализация российского 

бизнеса»? 

6. В чем состоят причины дифференциации и специализации 

социальных институтов? 

7. Охарактеризуйте структуру социального института. 

8. Каковы подходы к классификации социальных институтов 

реализованы в западной и отечественной социологии? 
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9. Существует ли иерархия социальных институтов по масшта-

бу подчиненности, общественной значимости? 

10. В чем заключаются основные функции и дисфункции соци-

альных институтов? 

11. Наблюдаете ли вы в настоящее время становление новых для 

российского общества социальных институтов? Если да, то ка-

ких? 

12. Почему некоторые социальные институты продолжают су-

ществовать, даже если они не выполняют возложенные на них 

функции? 

13. Покажите многозначность термина «социальная организа-

ция» Приведите примеры, её демонстрирующие. 

14. Что такое социальная организация? По каким критериям 

можно определить наличие социальной организации? Каковы её 

основные черты? 

15. Что заставляет людей объединяться в организации? В чем за-

ключается эффект синергии? 

16. Дайте характеристику формальной социальной организации? 

Чем она отличается от неформальной организации? 

17. Какие подходы к типологии социальной организации вы зна-

ете? 

18. Как формируется социальная структура организации? 

19. В чем сущность процесса управления в организации? Какие 

можно выделить функции управления? 

 

Задание для групповой работы 

Коллективная исследовательская работа. Взаиморецензиро-

вание работ по теме «Социальные группы и общности в совре-

менной России». Группа разбивается на подгруппы по 2–3 чело-

века. Каждая подгруппа подбирает примеры и заполняет таблицу. 

 

Разновидности социальных групп 
Первич-

ная 

группа 

Большая 

группа 

Нефор-

мальная 

группа 

Квазиг-

руппа 

Социаль-

ное 

движение 

Массовая 

общность 

Вирту-

альная 

общность 
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Занятие 6. Социология культуры 

 

1. Культура как объект социологического познания. Разнообра-

зие теоретических подходов к изучению и пониманию культу-

ры. 

2. Основные элементы культуры. 

3. Функции культуры. 

4. Формы и разновидности культуры. 

 

Основные понятия: культура, ценности, нормы, идеология, ве-

рования, язык, символы, традиции, обычаи, ритуал, модели пове-

дения, культурные универсалии, материальная культура, духов-

ная культура, народная, массовая и элитарные культуры, доми-

нирующая культура, субкультура, контркультура, этноцентризм. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1-4,6,8-10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие подходы к определению понятия культуры вам извест-

ны? Дайте определение понятию «культура». 

2. В чем особенности социологического анализа культуры? 

3. Охарактеризуйте основные виды (типы) культуры в обществе. 

4. Как соотносятся между собой такие понятия, как «культура» и 

«цивилизация». 

5. Раскройте содержание каждого из элементов культуры. 

6. Почему ценности выступают ведущим элементом культуры? 

7. В чем сходство, а в чем различие между такими понятиями, 

как «субкультура» и «контркультура»? 

8. Что такое социокультурный процесс? Под воздействием каких 

факторов происходит изменение культуры. 

9. В чем суть этноцентризма и почему культурный релятивизм 

является его противоположностью? 

 

Занятие 7. Социальные конфликты 

 

1. Сущность, структура и функции социальных конфликтов. 
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2. Стадии конфликтов и способы их разрешения. 

3. Классификация (типология) социальных конфликтов. 

4. Управление социальным конфликтом. 

5. Основные социологические концепции социального конфлик-

та. 

 

Основные понятия: социальный конфликт, социальная 

напряженность, структура конфликта, объект конфликта, предмет 

конфликта, субъект конфликта, конфликтная ситуация, кон-

фликтное взаимодействие, инцидент, причина конфликта, повод 

конфликта, функции конфликта, типология конфликтов, меха-

низм социального конфликта, стадии конфликта, предупрежде-

ние, регулирование и разрешение социального конфликта. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1-4,6,8-10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем сущность социальных конфликтов? Чем они отличаются 

от социальных противоречий? 

2. Какие функции в обществе конфликт выполняет? Как вы счи-

таете, возможно ли создание такого общества, в котором бы кон-

фликты отсутствовали? Как смотрел на это К. Маркс? Р. Дарен-

дорф? 

3. Какие виды социальных конфликтов вам известны? 

4. Что такое конфликтная ситуация и каковы фазы назревания 

конфликта? 

5. Что такое социальная напряженность, какова её природа? 

6. В чем заключается сущность предупреждения и прогнозирова-

ния конфликтов? 

7. Какими способами разрешаются конфликты? Приведите при-

меры решения из своей практики. 

8. Какие теории социального конфликта вам известны? Кратко 

охарактеризуйте их содержание. 

9. В чем особенности изучения социальных конфликтов в нашей 

стране? 

10. Какими могут быть последствия социального конфликта? 
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Занятие 8. Социальные изменения в обществе 

 

1. Социальные изменения: понятие, типы и виды, формы и меха-

низмы реализации. 

2. Теории социальных изменений. 

3. Социальный прогресс: понятие, содержание, характер и крите-

рии. 

4. Сущность социальных процессов, их основные черты и клас-

сификация. 

 

Основные понятия: социальные изменения, социальный 

процесс, эволюционные изменения, революционные изменения, 

циклические изменения, революция, реформа, социальная модер-

низация, социальное развитие, социальный прогресс, социальный 

процесс. 

 

Литература 

Основная: [1,2] 

Дополнительная: [1-4,6,8-10] 

Интернет-ресурсы: [1-6] 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем природа и сущность «социального изменения»? 

2. Какие типы, основные формы и факторы социальных измене-

ний вы знаете? 

3. Как вы считаете, в какой форме осуществляются социальные 

изменения в современном российском обществе? 

4. Каковы основные черты эволюционных и революционных со-

циальных изменений? Чем отличаются от них циклические соци-

альные изменения? 

5. Что такое «социальный прогресс»? В каком смысле можно го-

ворить о наличии в обществе социального прогресса? 

6. Можно ли утверждать, что социальная стабильность является 

полной противоположностью социальным изменениям? 

7. Как следует понимать социальную стабильность? 

8. Что такое социальный процесс? Какова роль социальных про-

цессов в деятельности общества? 
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9. Какие виды (формы) социальных процессов, существующих в 

обществе, вы могли бы перечислить? Какие критерии составляют 

основу их классификации? 

10. Почему социальные процессы имеют противоречивый харак-

тер? Какие виды противоречий лежат в их основе? 

11. Что такое модернизация? 

 

Задание для групповой работы 

Коллективная исследовательская работа «Особенности ре-

волюции и ее социальные эффекты». Студенты делятся на груп-

пы, выбирая для анализа одну из революций: аграрная, промыш-

ленная, научно-техническая, Великая французская, Октябрьская, 

сексуальная, «оранжевая» и др. С опорой на исторические факты 

и статистические данные (если имеются) каждая группа заранее 

готовит презентацию, представляя ее на занятии. В презентация 

должна содержаться следующая информация: 

– время и место; 

– социальные причины; 

– субъекты социального действия (личность, социальная 

группа, социальная организация); 

– объекты революционных процессов (социальная группа, 

социальное явление, на которые направлены революционные из-

менения); 

– качественные изменения в обществе в результате реализа-

ции революции по ряду показателей: экономическая, политиче-

ская, культурная и духовная сферы, социальная структура (соци-

альный состав и социальные отношения), семья, социальные 

процессы, актуализированные революцией. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Агенты социализации – индивиды и социальные группы, 

организации, институты, которые оказываются включенными в 

процесс социализации индивида, целенаправленно или стихийно 

воздействуют на нее и заинтересованы в ее результатах. 

Адаптация социальная – приспособление личности или 

социальной группы к общественной среде, в ходе которого согла-

совываются требования и ожидания, участвующих в нем субъек-

тов. 
Анкетный опрос – один из методов сбора первичной ин-

формации в социологии, в процессе которого социолог обраща-
ется к респондентам с вопросами (в форме анкеты) с целью полу-
чения интересующих его сведений, которые фиксируются в 
письменной форме. 

Аномия – отклонение в системе социальных норм, разру-

шение единства культуры, вследствие чего жизненный опыт лю-

дей перестает соответствовать идеальным общественным нормам 

(понятие ввел в социологию Э. Дюркгейм). 

Ассимиляция – постепенное слияние группы меньшинства 

с доминирующей культурой. 

Ассоциация – организация, которой свойственна защита 

общих интересов своих членов, членство зависит от личного же-

лания каждого, а значительная часть внутренних норм носит не-

формальный характер. 

Аутсайдер – индивид или группа, которая либо в силу соб-

ственного выбора, либо в результате общественного давления 

оказывается вытесненной за рамки характерных для данного об-

щества социальных институтов. В социометрии – индивид с ну-

левым количеством выборов. 

Брак – исторически меняющаяся форма социальных отно-

шений между мужчиной и женщиной, посредством которой об-

щество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и 

устанавливает их супружеские и родственные права и обязанно-

сти. 

Бюрократия – организация, деятельность которой преду-

сматривает разделение иерархически упорядоченных ролей, 

складывающихся на основе четких правил и процедур; социаль-

ный слой, непосредственно осуществляющий функции управле-
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ния обществом. 

Валидность – основная характеристика качества измерения 

в социологии, одна из составляющих надежности социологиче-

ской информации. Различают теоретическую (концептуальную) и 

эмпирическую (валидность по критерию). 

Вестернизация – процесс, в ходе которого изменения в том 

или ином обществе осуществляются с ориентацией на западный 

образец. 

Власть – способность навязывать свою волю другим и мо-

билизовать ресурсы для достижения цели. 

Выборка – часть населения (популяции), строго отражаю-

щая особенности и соотношение всех элементов генеральной со-

вокупности (исследуемого сообщества в целом). 

Выборка случайная – выборка, составленная таким обра-

зом, что каждый элемент структуры населения (и любое сочета-

ние элементов) может быть включен в нее с одинаковой вероят-

ностью. 

Выборка целевая – выборка, в которой исследователь от-

бирает людей для опроса из заданных целями исследования 

групп. 

Гендер – совокупность социальных характеристик пола. 

Генеральная совокупность – общность, на которую социо-

лог распространяет выводы исследования. 

Геноцид – умышленное массовое уничтожение представи-

телей определенной расы или национальности. 

Геронтология – наука о старости. 

Гипотеза – предположение о взаимосвязи между независи-

мой и зависимой переменными. 

Глобализация – процесс усиления взаимосвязи мировых 

обществ, государств, предполагающий становление единых уни-

фицированных (в политико-правовом, экономическом, социо-

культурном плане) мировых систем. 
Группа – совокупность людей, выделенная на основе како-

го-либо одного или нескольких, общих для них признаков. 

Группа социальная – объединение индивидов, взаимодей-

ствующих между собой в рамках принятых норм для достижения 

групповых целей. 

Девиация – поведение, которое рассматривается как откло-

нение от групповых норм и приводит к изоляции, лечению, ис-
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правлению или наказанию нарушителя. 

Дифференциация – деление общества на общности, фраг-

ментация человеческой жизнедеятельности на множество отно-

сительно ограниченных культурных пространств, конкретных 

функций и социальных занятий. 
Достигаемый статус – положение, которое человек приоб-

ретает в обществе собственными усилиями, благодаря собствен-
ной настойчивости, целеустремлённости и которое является воз-
награждением данного индивида за его успехи, заслуги и т.д. 

Идеальный тип – определенный образ-схема состояний и 

процессов, как если бы они происходили без отклонений и помех, 

которая рассматривается как наиболее удобный способ упорядо-

чения эмпирического материала (понятие введено в социологию 

М. Вебером). 

Идеология – система взглядов и идей, в которых осознают-

ся и оцениваются отношения людей к действительности и друг к 

другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся 

цели (программы) социальной деятельности, направленной на за-

крепление или изменение (развитие) данных общественных от-

ношений. 
Индивид – это отдельный человек как биосоциальное суще-

ство, особь. 
Индивидуальность – своеобразное сочетание индивидных 

свойств человека, отличающее его от других людей. 

Институт социальный – устойчивый комплекс правил, 

принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы 

человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и 

статусов, образующих социальную систему; совокупность ролей 

и статусов, предназначенных для удовлетворения определенной 

социальной потребности. 
Институционализация – процесс формирования устойчи-

вых ценностно-нормативных образцов деятельности, социальных 
институтов и ролей, приведения их в систему, способную дей-
ствовать в направлении интеграции и координации поведения 
различных индивидов, групп, общностей. 

Инструментарий социологический – определённый набор 
методически-исследовательских документов, разработанных в 
соответствии с программой, целями и задачами исследования, с 
помощью которых обеспечивается сбор эмпирических социоло-
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гических данных (анкета, бланк-интервью, карточка наблюдения 
и т.д.). 

Интеграция социальная – совокупность процессов, благо-

даря которым происходит соединение разнородных взаимодей-

ствующих элементов в социальную общность, целое, систему; 

формы поддержания социальными группами устойчивости и рав-

новесия общественных отношений; способность социальной си-

стемы к самосохранению перед лицом внутренних и внешних 

напряжений, затруднений, противоречий. 

Интеракция – процесс и отдельные акты взаимодействия 

людей друг с другом. 

Интервью – целенаправленная беседа, цель которой – по-

лучить ответы на вопросы, предусмотренные программой иссле-

дований. 
Исследование прикладное – вид социологического иссле-

дования, ориентированного на получение первичной социологи-
ческой информации и установление адекватности методики сбора 
данных, особенностей изучаемого объекта к последовательным 
задачам исследования. 

Исследование социологическое – вид социального иссле-

дования, способ изучения социальных установок и поведения 

(деятельности) индивидов на основе системы логически последо-

вательных методологических, методических и организационно-

технических процедур, направленных на получение достоверных 

данных об изучаемом объекте или процессе для решения кон-

кретных теоретических и социальных проблем. 

Класс – большая социальная группа, отличающаяся от дру-

гих по критериям доступа к общественному богатству (распреде-

лению благ в обществе), власти, социальному престижу. 

Конвергенция – возрастание сходства в развитии разных 

социальных объектов или возбуждение реализации поведенче-

ских предрасположенностей. 

Консенсус – согласие значимого большинства людей любо-

го сообщества относительно наиболее важных аспектов его соци-

ального порядка, выраженное в действиях. 

Контент-анализ – метод количественного изучения содер-

жания социальной информации. 

Контркультура – субкультура, нормы или ценности кото-

рой противоречат главным составляющим господствующей куль-
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туры. 

Контроль социальный – совокупность норм и ценностей 

общества, а также санкций, применяемых в целях их осуществле-

ния. Цель – предотвращение девиантного (отклоняющегося) по-

ведения путем наказания или исправления. 

Конфликт – столкновение интересов различных социаль-

ных общностей, форма проявления социального противоречия. 

Конформизм – некритическое принятие и следование гос-

подствующим мнениям и стандартам, стереотипам массового со-

знания, традициям, авторитетам, принципам и т.д. 

Ксенофобия – страх и ненависть ко всему чуждому для об-

раза жизни данного общества. 

Культура – система ценностей, жизненных представлений, 

образцов поведения, норм, совокупность способов и приемов че-

ловеческой деятельности, объективированных в предметных, ма-

териальных носителях (средствах труда, знаках) и передаваемых 

последующим поколениям. 
Культурная норма – стандарт культурной деятельности, 

регулирующий поведение людей, свидетельствующий об их при-
надлежности к конкретным социокультурным группам и выра-
жающий их представление о прекрасном, желательном, должном 
и т.д. 

Культурный образец – устойчивая конфигурация связей 
людей друг с другом, с социальной и природной средой, обу-
словленная культурными нормами, определёнными типами ситу-
аций, предписанным поведением в них человека, а также крите-
риями, по которым оцениваются действия индивида или группы, 
или их связи с окружающим миром. 

Легитимность – характеристика признания членами общ-

ности существующего социального порядка, наделение прести-

жем, который диктует нормы и устанавливает образцы поведе-

ния. 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, 

характеризующих индивида, продукт общественного развития 

(социализации) и включения людей в систему социальных отно-

шений посредством деятельности и общения. 

Лобби – организация, оказывающая политическое давление 

в процессе принятия политических решений или мер, которые за-

трагивают интересы определенной группы. 
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Лонгитюдное исследование – вид повторного исследова-

ния, при котором ведется длительное периодическое наблюдение 

над одними и теми же социальными объектами. 

Люмпен – деклассированный человек, полностью выбро-

шенный из общества и утерявший обычные ценности, нормы, 

стандарты отношений и поведения (преступник, нищий, бомж и 

т.п.). 

Макросоциология – область социологического знания, 

изучающая крупные элементы социальных структур, их состоя-

ния и взаимодействия. 
Малая группа – небольшая по численности совокупность 

людей, включающая от 2-3 до 20-30 человек, занятых общим де-
лом и имеющих прямые личные контакты друг с другом. 

Маргинальность – промежуточность, «пограничность» по-

ложения индивида между разными социальными группами. 

Метод – систематизированный способ достижения теорети-

ческого или практического результата, решения проблемы или 

получения новой информации на основе определенных регуля-

тивных принципов познания и деятельности, осознания специфи-

ки изучаемой предметной области и законов функционирования 

ее объектов. Он очерчивает путь к достижению цели (истины) и 

включает в себя стандартные и однозначные правила (процеду-

ры), обеспечивающие надежность и достоверность полученного 

знания. Различают всеобщие и конкретно научные методы. 

Методология – программные установки в использовании 

методов. 

Миграция – территориальное перемещение каких-либо 

групп населения. 

Микросоциология – область социологического знания, 

изучающего преимущественно межличностные, внутригруппо-

вые и повседневные взаимодействия людей. 

Мобильность социальная – переходы людей из одних об-

щественных групп и слоев в другие (социальные перемещения), а 

также их продвижение к позициям с более высоким престижем, 

доходом и властью (социальное восхождение), либо движение к 

более низким иерархическим позициям (социальное нисхожде-

ние, деградация). Различают групповую и индивидуальную фор-

мы мобильность. 

Модернизация – совокупность технологических, экономи-
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ческих, социальных, культурных, политических перемен, направ-

ленных на совершенствование общественной системы в целом. 

Наблюдение – метод социологического исследования и по-

лучения информации путем прямой и непосредственной реги-

страции событий и условий их протекания. 
Народность – исторически сложившаяся языковая, терри-

ториальная, экономическая и социокультурная общность людей, 
следующая в процессе этнической эволюции за племенем и 
предшествующая нации. 

Нормы – правила поведения, ожидания и стандарты, регу-

лирующие взаимодействие между людьми. 

Неравенство – положение, при котором люди не имеют 

равного доступа к социальным благам. 

Обмена теория – концепция о социальном взаимодействии, 

согласно которой на поведение людей влияет то, как оно возна-

граждалось в прошлом. 

Обработка данных – совокупность операций и процедур 

анализа первичной социологической информации. 

Обряд – совокупность символических стереотипных кол-

лективных действий, воплощающих в себе те или иные социаль-

ные идеи, представления, нормы и ценности и вызывающих 

определенные коллективные чувства. 

Общество – объединение людей, имеющее закрепленную 

совместную территорию, общие культурные ценности и социаль-

ные нормы, характеризуемое осознанной социокультурной иден-

тичностью (самопричислением) ее членов. 

Община – первичная форма социальной организации, воз-

никшая на основе родовых связей и характеризуемая неопосредо-

ванным типом социальных отношений. 

Общность – совокупность людей, связанная сходством 

жизненных условий, единством ценностей и норм, отношениями 

организации и осознанием социальной идентичности (само-

причислением). 

Обычай – воспринятая из прошлого форма социальной ре-

гуляции деятельности и отношений людей, которая воспроизво-

дится в определенном обществе или социальной группе и являет-

ся привычной для его членов (различные обряды, праздники, 

производственные навыки и т.д.). 

Опрос – метод сбора первичной информации посредством 
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обращения с вопросами к представителям определенной соци-

альной группы. Бывает сплошным и выборочным. 
Отношения социальные – совокупность многообразных 

связей, возникающих между индивидами, их группами и общно-
стями, а также внутри последних в процессе их экономической, 
политической и т.п. деятельности и реализации ими своих соци-
альных статусов и ролей. 

Панельное исследование – способ сбора информации по-

средством нескольких опросов членов постоянной выборочной 

совокупности (панели). 

Парадигма научная — совокупность мировоззренческих и 

методологических принципов, принятая в данной науке в каче-

стве образца постановки и решения исследовательских задач, мо-

дель познавательной деятельности, в соответствии с которой ор-

ганизуются и проводятся научные исследования. 

Пилотажное исследование – пробное исследование пре-

имущественно методической направленности, цель которого – 

проверка качества социологического инструментария. 
Племя – такая природно-социальная общность людей, ко-

торая характерна для первобытнообщинного строя, объединена 
кровнородственными связями, представляет совокупность двух 
или нескольких родов, отличается от других племён своей терри-
торией, языком, культурой, религиозными верованиями. 

Политическое устройство – совокупность институтов и 

идеологий, регулирующих политическую деятельность внутри 

общества. 

Поляризация общества – расслоение населения на два про-

тивоположных класса: бедных и богатых.  

Проблема исследования – сформулированное противоре-

чие между состоянием социальной действительности и ее теоре-

тическим представлением, требующее для своего разрешения ис-

пользования научных методов, процедур и приемов уточнения 

знания. 

Программа исследования – изложение его целей, общей 

концепции, исходных гипотез вместе с логической последова-

тельностью операций для их проверки. 

Процесс социальный – последовательная смена состояний 

общества или его отдельных систем. 

Ранжирование – способ оценки переменной, когда ее зна-
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чению приписывается место в последовательности величин 

(ранг), определяемое при помощи порядковой шкалы. 

Рационализация – переход от спонтанных, субъективных 

традиционных способов поведения к организации деятельности 

согласно рационально установленным требованиям. 

Регресс – тип развития, для которого характерны переход от 

высшего к низшему, процессы деградации, понижения уровня ор-

ганизации, утрата способности к выполнению тех или иных 

функций. Включает также моменты застоя, возврата к изжившим 

себя формам и структурам. Р. противоположен прогрессу. В 

условиях Р. значительно снижается социальная защищённость 

населения. 

Религия – система верований и ритуалов, с помощью кото-

рых группа людей объясняет и реагирует на то, что находит 

сверхъестественным и священным. 

Репрезентативность – свойство выборочной совокупности 

воспроизводить (достаточно точно отражать) характеристики ге-

неральной совокупности. 

Ресоциализация – процесс усвоения новых ролей, ценно-

стей, знаний на каждом этапе жизни. 

Респондент – лицо, выступающее в качестве источника 

первичной информации в процессе опроса или в результате 

наблюдения по поводу некоторого явления. 
Референтная группа (лат. referens – сообщающий) – группа 

людей, в чем-то привлекательных для индивида, чьи ценности, 
суждения, нормы и правила поведения он, безусловно, разделяет 
и принимает для себя. 

Ритуал – форма социально санкционированного упорядо-

ченного символического поведения, совокупность регулярно со-

вершаемых действий и их установленный порядок. 

Ролевая система – совокупность ролей, соответствующих 

данному статусу. 

Ролевой конфликт – ситуация, при которой человек стал-

кивается с противоречивыми требованиями двух или более 

несовместимых ролей. 

Роль – поведение, которое ожидается от человека, занима-

ющего определенную социальную позицию или статус. 
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Санкции – это наказания и поощрения, применяемые к ин-
дивиду, (группе) и способствующие соблюдению социальных 
норм. 

Семья – основанное на кровном родстве, браке или усынов-

лении (опекунстве) объединение людей, как правило, связанных 

отношениями собственности, общностью быта, взаимной ответ-

ственностью за воспитание детей. 

Символ – обобщенное, закодированное обозначение поня-

тия, действия или предмета, синтетически выражающее его 

смысл. 

Социализация – процесс усвоения индивидом на протяже-

нии его жизни социальных норм и культурных ценностей того 

общества, которому он принадлежит. 
Социальная дифференциация – расслоение общества на 

различные группы по национальному, имущественному, социо-
культурному, религиозному, политическому и иным признакам, 
способное привести к соперничеству и конфликтам. 

Социальные институты – исторически сложившиеся, 

устойчивые формы организации совместной деятельности, регу-

лируемой нормами, традициями, обычаями и направленной на 

удовлетворение фундаментальных потребностей общества. 
Социальный контроль – способ саморегуляции социаль-

ной системы, обеспечивающий упорядочивающее воздействие её 
компонентов (индивидов, групп, общностей) посредством норма-
тивного регулирования. Он включает в себя совокупность норм и 
ценностей, которые обладают по отношению к индивиду прину-
дительной силой, а также санкций, применяемых в целях осу-
ществления этих норм и ценностей. 

Социальный прогресс – направленность и результат таких 

социальных изменений, при которых происходит поступательное 

восходящее движение общественного развития, смена простых, 

архаичных форм более сложными, передовыми, современными. 
Социальный статус – соотносительное положение (пози-

ция), занимаемая личностью или группой в обществе в соответ-
ствии с профессией, социально-экономическим положением, по-
литическими возможностями, полом, происхождением и т.д. 

Социальная стратификация – структура социального не-

равенства, присутствующего в любом обществе. С.С. описывает 

группы людей, которые занимают те или иные позиции в обще-

стве согласно их материальному (экономическому) достатку, по-
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литическому (властному) влиянию и профессиональной принад-

лежности (престиж профессий). 

Социальная революция – коренной, качественный перево-

рот во всех сферах жизни общества, в котором принимают уча-

стие самые широкие массы. В результате С.Р. происходит смена 

государственной власти, господствующих форм собственности, 

производственных отношений. 

Социальная роль – ожидаемое поведение личности, свя-

занное с её социальным статусом и типичное для людей соответ-

ствующего статуса в данном обществе. С.Р. – динамичный аспект 

социального статуса; нормативно регулируемое поведение людей 

в соответствии с социальным статусом. 

Социальное изменение – процесс возникновения новых яв-

лений, структур, характеристик в пределах социальных систем и 

подсистем в ходе их взаимодействия. 

Социальные трансформации – направленные структурные 

социальные изменения, связанные с отрицанием существенных 

элементов прошлого и их преодолением, с выдвижением новых 

идеалов и целей. 

Социология – наука об общих и специфических социаль-

ных законах, и закономерностях развития и функционирования 

исторически сложившихся социальных систем, о механизмах и 

формах проявления этих законов в деятельности личностей, со-

циальных групп, классов, народов, социальной ответственности 

властных структур и личностей за социальные последствия со-

вершаемых действий. 
Социология личности – специальная социологическая 

дисциплина, которая изучает личность как социально-типическое 
выражение и индивидуальное воплощение определённой систе-
мы общественных отношений и одновременно как социально-
типического субъекта этих отношений. 

Социометрия – изучение структуры межличностных отно-

шений в малых группах. 

Социум – большая устойчивая общность, характеризуемая 

единством условий жизнедеятельности людей, общим местом 

проживания и наличием вследствие этого общей культуры. 

Среда социальная – совокупность социальных условий 

жизнедеятельности человека, оказывающих влияние на его со-

знание и поведение. 
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Средний класс – социальная группа, занимающая проме-

жуточное положение между элитой и классом наемных работни-

ков в структуре современного общества. 

Статус аскриптивный (приписанный) – прирожденный, 

унаследованный статус. 

Статус достигнутый – значение, приобретаемое индивидом 

в обществе благодаря его собственным усилиям. 

Статус основной – статус, определяющий общественное 

положение и значение человека, связанные с определенными его 

правами и обязанностями. 
Статусный набор – вся совокупность статусов, характери-

зующих данную личность в многообразии её взаимодействий с 
другими личностями с точки зрения выполнения ею своих прав и 
обязанностей. 

Стереотип – упрощенный, схематизированный, привычный 

канон мысли, образ восприятия и поведения. 

Стратификация – иерархическая система неравенства, 

формирующая различные слои (страты) общества. 

Субкультура – система символов, убеждений, ценностей, 

норм, образцов поведения, отличающих то или иное сообщество 

или какую-либо социальную группу от культуры большинства 

общества. 

Тест – метод строгого измерения и оценки отдельных ка-

честв индивида. 

Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, пове-

дению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

Толпа – значительное число людей, находящихся в непо-

средственном контакте друг с другом. 

Традиции – элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в 

определенном сообществе, социальной группе в течение дли-

тельного времени. 

Ценности – разделяемые в обществе (общности) убеждения 

относительно целей, к которым люди должны стремиться, и ос-

новных средств их достижения (терминальные и инструменталь-

ные ценности). 
Ценностные ориентации – гибкая форма включения обще-

ственных ценностей в механизм действий и поведения индивида. 
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Харизма – свойство некоторых лидеров внушать своим по-

следователям веру в их сверхчеловеческие способности. 

Эгалитаризм – концепция всеобщего равенства, получив-

шая широкое распространение начиная с эпохи буржуазных ре-

волюций; исторически сложилось две основные концепции эга-

литаризма – как равенства возможностей и как равенства резуль-

татов. 

Эксперимент – способ получения данных, при котором 

условия и переменные контролируются для установления при-

чинно-следственных связей. 

Элита — определенная группа, представители которой по 

своему социальному статусу, общепризнанному авторитету, про-

фессиональным и индивидуальным качествам занимают ведущие 

позиции в том или ином социальном слое, а иногда и в обществе 

Эмиграция – переселение за пределы данного общества 

(государства). 

Этнометодология – изучение обыденных норм, правил по-

ведения, смыслов языка общения, которые регулируют взаимо-

действия между людьми. 

Этнос – исторически сложившаяся на определенной терри-

тории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чер-

тами и стабильными особенностями культуры и психологическо-

го склада, а также сознанием своего единства и отличия от дру-

гих подобных образований (самосознанием). 

Этноцентризм – свойство этнического самосознания вос-

принимать и оценивать жизненные явления через призму тради-

ций и ценностей собственной этнической группы, выступающей 

в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума. 
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название «конструктивистский структурализм». Автор работ 

«Очерк теории практики» (1972), «Практическое чувство» (1979), 

«Различие» (1980). 

Вебер Макс (1864–1920) – немецкий социолог, историк, 

экономист, чьи работы оказали решающее влияние на развитие 

практически всех социальных наук, автор концепции понимаю-

щей социологии и классических типологий социального действия 

и власти. Главные идеи Вебера изложены в работах «Протестант-

ская этика и дух капитализма» (1904–1905), «О категориях пони-

мающей социологии» (1913), «Хозяйство и общество» (1921). 

Гарфинкель Гарольд (р. 1917) – американский социолог, 

основоположник этнометодологии, автор книги «Исследования 

по этнометодологии» (1967). 

Гидденс Энтони (р. 1938) – британский социолог, создатель 

теории структурации, один из авторов теории рефлексивной мо-

дернизации. Автор книг «Конституирование общества» (1984), 

«Последствия современности» (1990). 
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Гиддингс Франклин (1855-1931) – американский социолог, 

один из первых преподавателей и популяризаторов социологии в 

США Развивал идеи психологического эволюционизма. Автор 

работ «Основания социологии» (1896), «Исследования по теории 

человеческого общества» (1922). 

Гоффман Ирвин (1922–1982) – американский социолог и 

психолог, один из главных представителей символического ин-

теракционизма. Создал концепцию драматургической социоло-

гии. Автор работ «Презентация себя в повседневной жизни» 

(1959), «Стигма» (1968), «Анализ фреймов» (1974). 

Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) – русский историк и 

этнолог, создатель оригинальной теории этногенеза. Автор работ 

«Древние тюрки» (1967), «Этногенез и биосфера Земли» (1989), 

«От Руси к России» (1992). 

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – русский 

социолог, создатель теории культурно-исторических типов, из-

ложенной в книге «Россия и Европа» (1869). 

Дэвис Кингсли (1908–1997) – американский социолог, ис-

следовал проблемы урбанизации и стратификации. В соавторстве 

с У. Муром создал структурно-функционалистскую теорию соци-

ального неравенства. Автор книг «Человеческое общество» 

(1948), «Мировая урбанизация, 1950–1970» (1969–1972). 

Дюркгейм Эмиль (1858–1917) – французский социолог, 

внесший выдающийся вклад в становление социологии как науки 

и учебной дисциплины. Разработал концепции общественной со-

лидарности и аномии, создал социологическую теорию само-

убийства. Автор работ «О разделении общественного труда» 

(1893), «Правила социологического метода» (1895), «Самоубий-

ство» (1897). 

Заславская Татьяна Ивановна (1927–2013) – российский 

социолог и экономист, одна из первых в нашей стране начала 

проводить исследования в области экономической социологии. 

Здравомыслов Андрей Григорьевич (1928–2006) – рос-

сийский социолог, в 1960-х гг. был одним из организаторов пер-

вых социологических исследований в Ленинграде, автор ряда ра-

бот о социальных интересах и социальных конфликтах. 

Зиммель Георг (1858–1918) – немецкий философ и социо-

лог, разработал концепцию так называемой формальной социоло-
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гии. Автор работ «Проблемы философии истории» (1892), «Фи-

лософия денег» (1900), «Социология» (1908). 

Знанецкий Флориан (1882–1958) – польский социолог, 

многократно выезжал для чтения лекций и проведения исследо-

ваний в США. В соавторстве с У. Томасом провел исследование 

и написал книгу «Польский крестьянин в Европе и Америке» 

(1918–1920). 

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – русский 

историк, правовед, социолог. Известен своими работами по исто-

рии европейского феодализма. Внес большой вклад в популяри-

зацию социологии и организацию ее преподавания в России. 

Козер Льюис (1913–2003) – американский социолог, созда-

тель функционалистской теории социального конфликта, изло-

женной в работе «Функции социального конфликта» (1956).  

Кон Игорь Семенович (р. 1928) – российский психолог и 

социолог, в 1960–1970-х гг. внес большой вклад в распростране-

ние среди отечественных социологов теоретических достижений 

западной социологии. Автор ряда работ по социальной психоло-

гии, социологической теории личности, сексологии. 

Конт Огюст (1798–1857) – французский мыслитель, осно-

воположник социологии. Разработал концепцию позитивизма и 

создал теорию трех стадий интеллектуальной и социальной эво-

люции. Автор фундаментальных трудов «Курс позитивной фило-

софии» (1830–1842), «Система позитивной политики» (1851–

1854). 

Кун Томас (1922–1994) – американский историк и социолог 

науки, разработавший концепцию развития научного знания как 

смены парадигм. Автор работы «Структура научных революций» 

(1962). 

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) – русский философ и 

социолог, развивавший концепцию субъективного метода изуче-

ния социальных явлений. Автор цикла статей «Исторические 

письма» (1870). 

Лебон Гюстав (1841–1931) – французский психолог и со-

циолог, разрабатывавший теорию массового поведения. Автор 

работ «Психология народов и масс» (1895), «Психология социа-

лизма» (1905). 

Леви Марион (1919–2002) – американский социолог, один 

из основоположников теории модернизации. Автор работ «Рево-
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люционное изменение семьи в современном Китае» (1949), «Мо-

дернизация и структура обществ» (1966). 

Линтон Роберт (1893–1953) – американский социальный 

психолог и антрополог, разработавший концепцию социальной 

роли. Автор работ «Исследование человека» (1936), «Культурные 

основания личности» (1945). 

Лукман Томас (р. 1927) – немецкий социолог, внесший 

большой вклад в развитие социологии религии и концепции фе-

номенологической социологии. Автор работ «Проблема религии 

в современном обществе» (1963), «Социальное конструирование 

реальности» (1966, совместно с П. Бергером), «Невидимая рели-

гия» (1967). 

Луман Никлас (1927–1998) – немецкий социолог, создатель 

теории самореферентных социальных систем. Автор работ «Со-

циальные системы» (1984), «Общество общества» (1997). 

Маркс Карл (1818–1883) – немецкий философ и экономист, 

создатель концепции материалистического понимания истории, 

основоположник коммунистической идеологии. Автор ряда ра-

бот, составивших фундамент марксистского направления в со-

циологии: «Экономическо-философские рукописи» (1844), «Те-

зисы о Фейербахе» (1845), «Немецкая идеология» (1846), «К кри-

тике политической экономии» (1859). 

Маркузе Герберт (1898–1979) – германский и американ-

ский философ и социолог неомарксистского направления, один 

из лидеров Франкфуртской школы. Разрабатывал критическую 

теорию общества. Автор книг «Разум и революция» (1941), «Эрос 

и цивилизация» (1955), «Одномерный человек» (1964). 

Мертон Роберт (1910–2003) – американский социолог, 

внесший значительный вклад в развитие структурного функцио-

нализма. Ввел понятия латентной функции и дисфункции. Разра-

ботал концепцию аномии как рассогласования ценностей и норм. 

Автор работ «Социальная теория и социальная структура» (1949), 

«Социология науки» (1973). 

Мид Джордж Герберт (1863–1931) – американский фило-

соф и психолог, разрабатывавший концепцию символического 

бихевиоризма, заложившую идейную основу парадигмы симво-

лического интеракционизма, созданной его учениками. 

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – 

русский социолог, один из создателей концепции субъективного 
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метода в социологии. Автор работ «Что такое прогресс?» (1869), 

«Герой и толпа» (1882). 

Мур Уилберт (1914–1987) – американский социолог, изве-

стен своими работами по проблемам социальной структуры и со-

циальных изменений, разработал совместно с К. Дэвисом струк-

турно-функционалистскую теорию социального неравенства. 

Мэйо Элтон (1880–1949) – американский социолог и пси-

холог, один из основоположников прикладной социологии, орга-

низаторов Хоторнского эксперимента и создателей концепции 

«человеческих отношений». Автор работы «Социальные пробле-

мы индустриальной цивилизации» (1945). 

Осипов Геннадий Васильевич (р. 1929) – российский со-

циолог, внесший значительный вклад в возрождение отечествен-

ной социологии, организатор первых в Советском Союзе социо-

логических исследований. Автор книг «Техника и общественный 

прогресс» (1959), «Современная буржуазная социология» (1964), 

«Социология и социализм» (1990). 

Парето Вильфредо (1848–1923) – итальянский социолог и 

экономист. Анализировал социальные явления на основе концеп-

ции нелогического действия. Автор фундаментального труда 

«Трактат по общей социологии» (1916). 

Парк Роберт (1864–1944) – американский социолог, один 

из лидеров Чикагской школы, создал концепцию социальной эко-

логии. Автор работ «Введение в науку социологии» (1921, сов-

местно с Э. Берджесом), «Социальная экология» (1936). 

Парсонс Толкотт (1902–1979) – американский социолог, 

один из лидеров структурного функционализма, оказавший зна-

чительное влияние на всю современную социологию. Разработал 

теории социального действия и социальной системы. Автор работ 

«Структура социального действия» (1937), «Социальная система» 

(1951), «Система современных обществ» (1971). 

Ритцер Джордж (р. 1940) – американский социолог, разра-

ботавший представление о социологии как мультииарадигмаль-

ной науке, создатель теории макдональдизации общества. Автор 

работ «Социология: мультипарадигмальная наука» (1975), «Со-

временная социологическая теория» (1992), «Макдональдизация 

общества» (1993). 

Робертсон Роланд (р. 1938) британский и американский со-

циолог, один из создателей социологической теории глобализа-
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ции. Автор работ «Международные системы и модернизация об-

ществ» (1968, в соавторстве с Дж. Неттлом), «Глобализация: со-

циальная теория и глобальная культура» (1992). 

Руткевич Михаил Николаевич (р. 1917) – российский со-

циолог, в 1960-х гг. одним из первых проводивший в Советском 

Союзе эмпирические исследования. Автор ряда работ по пробле-

мам социальной структуры и развития марксистской социологии. 

Сикурел Арон (р. 1928) – американский социолог, разви-

вавший феноменологический подход, один из создателей этноме-

тодологии. Автор работ «Метод и измерение» (1964), «Когнитив-

ная социология» (1973).  

Смолл Албион (1854–1926) – американский социолог, ру-

ководитель первого в мире факультета социологии (1892) и осно-

ватель Чикагской школы. Автор книги «Общая социология» 

(1905). 

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) – русский 

и американский социолог, разработал теорию социальной стра-

тификации и мобильности и создал концепцию социокультурной 

динамики. Автор работ «Социальная мобильность» (1927), «Со-

временные социологические теории» (1928), «Социальная и 

культурная динамика» (1937–1941). 

Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и со-

циолог, крупнейший, наряду с О. Контом, представитель позити-

визма. Создал оригинальную систему научного знания, основан-

ную на концепции эволюционизма. Автор трудов «Социальная 

статика» (1851), «Основные начала» (1862), «Основания биоло-

гии» (1864–1867), «Основания социологии» (1874–1896). 

Тард Габриель (1843–1904) – французский социолог, раз-

вивавший концепцию коллективной психологии как основы 

науки о социальных явлениях. Автор работ «Законы подражания» 

(1890), «Социальная логика» (1895). 

Теннис Фердинанд (1855–1936) – немецкий социолог, один 

из основоположников социологии в Германии. Автор работ «Об-

щина и общество» (1887), «Введение в социологию» (1931). 

Тернер Джонатан (р. 1942) – американский социолог, раз-

рабатывающий идею интеграции существующих в социологии 

парадигм. Автор работ «Структура социологической теории» 

(1978), «Возникновение социологической теории» (1981). 
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Томас Уильям (1863–1947) – американский философ и со-

циолог, один из основоположников Чикагской школы. Совместно 

с Ф. Знанецким создал фундаментальный труд «Польский кре-

стьянин в Европе и Америке» (1918–1920). 

Фуко Мишель (1926–1984) – французский мыслитель, один 

из создателей постмодернистской социальной теории. Оказал 

сильное влияние на современную философию, историю, социоло-

гию. Автор работ «История безумия в классическую эпоху» 

(1961), «Слова и вещи» (1966), «Надзирать и наказывать» (1975), 

«История сексуальности» (1976–1984). 

Хабермас Юрген (р. 1929) – немецкий социолог и философ, 

создатель теории коммуникативного действия. Автор работ 

«Структурное изменение общественности» (1962), «Познание и 

интерес» (1968), «Теория коммуникативного действия» (1981). 

Хоманс Джордж (1910–1989) – американский социолог, 

один из основоположников теории социального обмена. Автор 

работ «Чеовеческая группа» (1950), «Социальное поведение: его 

элементарные формы» (1961). 

Шилз Эдвард (1911–1995) – американский социолог, внес-

ший значительный вклад в развитие структурного функциона-

лизма. Автор работ «К общей теории действия» (1951, совместно 

с Т. Парсонсом), «Интеллектуалы и власть» (1972). 

Шюц Альфред (1899–1959) – австрийский философ и со-

циолог, создатель концепции социальной феноменологии, зало-

жившей и основы феноменологической социологии. Автор книги 

«Смысловое строение социального мира» (1932) и большого чис-

ла работ, изданных после кончины Шюца его учениками. 

Энгельс Фридрих (1820–1895) – немецкий экономист и фи-

лософ, друг и соратник К. Маркса, развивавший доктрину так 

называемого научного социализма. Автор работ «Манифест ком-

мунистической партии» (1848, при участии К. Маркса), «Анти-

Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, частной собственности 

и государства» (1884). 

Ядов Владимир Александрович (р. 1929) – российский со-

циолог, в 1960-х гг. был одним из организаторов первых социо-

логических исследований в Ленинграде, автор ряда работ по тео-

рии социальных изменений и теории лично 
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