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Аннотация
Пособие дает возможность изучить основы социологии. В ясном и четко

структурированном виде изложены сведения, необходимые каждому студенту в процессе
получения высшего образования. Наряду с освещением социологических теорий
и концепций важное место отводится и элементам прикладной социологии, обращаясь
к которой можно научиться проводить социологические исследования в любой сфере
общественной жизни.

Для студентов несоциологического профиля, технических, экономических и других
специальностей, изучающих дисциплину «Социология», преподавателей, а также для тех,
кто интересуется социально-общественной проблематикой.
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От авторов

 
Данное учебное пособие представляет собой краткий курс общей социологии, дающий

возможность изучить дисциплину «Социология» студентам технических, экономических и
других специальностей, в стандарт образования которых входит данный предмет.

Настоящее пособие базируется на лекционных курсах различных социологических и
смежных дисциплин, читаемых авторами – доктором экономических наук, профессором М.
М. Вышегородцевым, доктором философских наук, доктором экономических наук, профес-
сором Г. Т. Журавлевым, кандидатом экономических наук, доцентом С. А. Шапиро, канди-
датом исторических наук, доцентом О. В. Шатаевой, кандидатом социологических наук,
доцентом Н. Е. Коршуновой, кандидатом экономических наук, доцентом Е. А. Марыгановой
в Российском химико-технологическом университете им. Д. И. Менделеева, Российской ака-
демии предпринимательства, Московском государственном университете путей сообщения,
Московском государственном университете экономики, статистики и информатики.

В объем данного учебного пособия включен текст вышедшего в 2002 г. учебного посо-
бия профессора Г. Т. Журавлева «Прикладная социология».

Учебное пособие базируется на широком спектре отечественных и зарубежных источ-
ников, которые авторы рекомендуют читателям для получения фундаментальных знаний
в области общетеоретической социологии, отраслевых социологических теорий и элемен-
тов прикладной социологии, необходимых для проведения социологических исследований
в любой сфере деятельности.

Предмет «Социология» опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения
таких дисциплин, как «История отечества», «Философия», «Культурология», «Экономиче-
ская теория», «Правоведение», «Основы менеджмента», а также ряда других факультатив-
ных дисциплин.

Пособие снабжено контрольными вопросами, практическими заданиями и тестами по
каждому разделу или блоку изучаемого материала, объединяющего несколько глав. Это поз-
воляет студентам проверить степень усвоения полученных знаний. В нем также содержатся
тесты, помогающие в игровой форме усвоить некоторые психологические характеристики
индивидов, являющихся объектом социологического изучения. В качестве примеров исполь-
зуются результаты исследований, проведенных авторами совместно со студентами в раз-
личных сферах общественной деятельности. В конце пособия приведены темы рефератов,
а также перечень экзаменационных вопросов. Предложенный словарь терминов позволит
запомнить основные понятия и определения, входящие в состав курса, и сыграет роль свое-
образного помощника в подготовке к экзамену или зачету.

Авторы благодарят рецензентов – заведующего кафедрой «Социологии и гуманитар-
ных дисциплин» Российской академии предпринимательства, доктора философских наук,
профессора А. Л. Маршака и заведующую кафедрой «Социологии, социальной работы и
молодежной политики» Института международных социально-гуманитарных связей, док-
тора педагогических наук, профессора Э. В. Онищенко за ценные замечания и рекомендации,
учтенные при написании данной работы

Авторы признательны студентам, которые в течение нескольких лет были первыми
критиками позиций, лежащих в основе настоящего учебного пособия, и надеются, что оно
послужит высоким целям, стоящим на современном этапе перед российской социологиче-
ской наукой и системой высшего профессионального образования.

Москва, сентябрь 2009 г.
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Введение

 
Курс социологии, изложенный в данном учебном пособии, рассчитан на студентов спе-

циальностей несоциологического профиля, получающих высшее образование.
Программа курса соответствует требованиям Государственного образовательного

стандарта первого цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин с
учетом структуры высшего профессионального образования и нормативов учебной нагрузки
студента высшего учебного заведения.

Социологическая подготовка предполагает овладение совокупностью знаний, способ-
ствующих формированию студента как личности, помогает развитию ответственности и
сознательному выбору гражданской позиции в соответствии с имеющимися у каждого инте-
ресами и ценностными ориентациями.

Овладение социологическими знаниями позволяет любому специалисту осмыслить
систему социальных отношений в обществе, понять социальные предпосылки, механизмы
и последствия его профессиональных действий.

Изучение курса дает возможность студенту освоить необходимую сумму знаний по
основным разделам программы, а также закрепить полученные знания и развить навыки
самостоятельной работы.

Изложенный в пособии учебный материал можно использовать при любой форме обу-
чения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной и дистанционной (экстернате).

По окончании изучения дисциплины «Социология» студент получает основы социоло-
гических знаний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических про-
блем социологии, ее истории, методики и специальных социологических теорий, раскрыва-
ющих функции, структуру и механизм социальной сферы общества.

Структурно материал курса, изложенный в пособии, разделен на три раздела, включа-
ющие 17 глав.

1. Общетеоретическая социология, исследующая вопросы истории становления
социологической науки и теории социологии.

2. Прикладная социология, рассматривающая вопросы методологии, методики и тех-
ники проведения социологических исследований.

3. Отраслевые социологические теории.
Такая структура определяется потребностями социологической подготовки и уровнем

осмысления основных направлений социологической науки.
Изучение материала построено на принципе междисциплинарных связей и дает воз-

можность использовать знания, полученные студентами в ходе изучения общеобразова-
тельных гуманитарных дисциплин (философии, культурологии, экономики, права, основ
менеджмента), как основу для более глубокого осмысления социальных закономерностей
развития общества.

В связи с этим первый раздел посвящен анализу знаний в области истории и теории
социологии, отражает основные этапы развития социологической науки, знакомит студентов
с взглядами и концепциями ведущих социологов мира, с вкладом социологических знаний
в общую мировую науку.

Второй раздел позволяет овладеть методологией социологического исследования,
являющейся базисной частью как отдельных социологических теорий, так и эмпирических
социологических исследований. Изучив его, студенты смогут овладеть методикой и техни-
кой социологического исследования, методами эмпирических исследований, получат пред-
ставление о возможностях количественных и качественных методов социального анализа.
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Изучение материала третьего раздела позволяет приобрести знания в области социоло-
гических теорий, дающих возможность освоить особенности изучения социальной сферы,
оценки потенциала инфраструктуры, способы и процедуры диагностики и прогноза соци-
ального развития, контроля ситуации в социальной сфере.

В целом изучение материала, изложенного в данном пособии, дает общее представле-
ние о роли социологической науки и позволяет выбрать наиболее интересующее направле-
ние для его дальнейшего фундаментального изучения.
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Раздел 1. Общетеоретическая социология

 
 

Глава 1. Объект, предмет, задачи и методы социологии
 

Для чего мы изучаем социологию? Что главное в социологии? В переводе с древнегре-
ческого языка социология означает – «наука об обществе». Слово «социология», обознача-
ющее определенную область научного знания, было введено в научный оборот французским
мыслителем Огюстом Контом в работе «Курс позитивной философии», написанной в 1830–
1842 гг. О. Конт считал, что социология должна рассматривать общество как некий облада-
ющий собственной структурой организм, каждый элемент которого должен исследоваться
с точки зрения полезности для общественного блага. Однако эта наука изучает не только
общество как таковое. Его различные аспекты изучают многие науки в комплексе. Экономи-
ческие аспекты, связанные с выявлением сущности экономических отношений и процессов,
находятся в центре внимания экономических наук, начиная с экономической теории. Поли-
тический строй общества – комплекс политических и правовых наук и т. д.

Социология же изучает человека в среде других людей, т. е. в социуме, связь человека
с другими людьми, его деятельность, направленную на других людей, его поведение и т. д.
Поэтому объект изучения социологии крайне обширен. Практически любую деятельность
человека можно подвергнуть социологическому изучению и создать новое направление –
социологию той или иной отрасли. В рамках нашего курса мы с вами, разобравшись в том,
как возникла социология, изучив ее основные понятия, освоив, как проводится социологи-
ческое исследование, кратко рассмотрим основные направления социологии, которым уде-
ляется значительное внимание в специальных социологических теориях.

Для того чтобы выявить, что изучает наука, определяют ее объект и предмет. Объект
– это то, на что направлена деятельность исследователя, что противостоит ему в качестве
объективной реальности.

Соответственно объектом социологии, как и других социальных наук, является соци-
альная сфера гражданского общества. Само понятие «общество» возникло в конце XVIII в.,
после Великой французской буржуазной революции. До этого употреблялось понятие «госу-
дарство».

Что же такое гражданское общество? Это совокупность организованных, историче-
ски сложившихся форм совместной жизнедеятельности, определенных общечеловеческих
ценностей, которыми руководствуются люди в целом и каждый человек в своей публичной
и частной жизни 1.

Предметом науки является то, что отличает объект одной науки от объекта другой. Так,
например, труд изучают и социология, и психология, и экономика, и право. Однако специфи-
ческие особенности труда, изучаемые с точки зрения законов и закономерностей конкретной
науки, отличаются друг от друга. Эти отличительные свойства и являются предметом науки.

Предметом социологии на современном этапе являются социальные отношения как
объективная реальность, проявляющаяся в совместных формах жизнедеятельности людей 2.

Исходя из этого, социология как наука имеет дело с тремя основными группами явле-
ний, находящимися в тесной взаимосвязи.

1 Тощенко Ж. Т. Социология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 47.
2 Кипрева О. П. Социология в вопросах и ответах. М.: КНОРУС, 2006. С. 8.
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1. Взаимодействие множества индивидов, объединенных общими обстоятельствами
(место жительства, место работы).

2. Иерархия социальных статусов и социальных ролей индивидов (занимаемая долж-
ность, место в семье).

3. Совокупность норм и ценностей, определяющих характер поведения людей как эле-
ментов социума (свобода, труд, ответственность, любовь и т. п.).

Эта совокупность явлений определяет предметное поле социологии как науки.
Таким образом, мы можем дать следующее определение социологии, введенное выда-

ющимся русско-американским ученым-социологом Питиримом Сорокиным: «Социология
представляет собой науку, которая изучает жизнь и деятельность людей, живущих в обще-
стве себе подобных, и результаты этой деятельности».

Какие функции выполняет социология как общественная наука?
Можно выделить две основные – теоретико-познавательную и управленческую. В

свою очередь они могут образовывать производные функции, которые иногда рассматрива-
ются как самостоятельные. На самом деле это задачи социологии, через решение которых
и реализуются функции, речь о которых пойдет чуть ниже. Теоретико-познавательная и
управленческая функции тесно связаны. Первая направлена на выяснение сущности, при-
роды человеческого сознания и поведения в определенных общественных условиях, обра-
щена к познанию проблем настоящего и будущего с учетом многообразия конкретно-истори-
ческих и социально-культурных условий развития. Ее целью является изучение и выработка
рекомендаций по решению проблем, возникающих во всех сферах общественной жизни в
более или менее широких пространственно-временных интервалах, относящихся к различ-
ным социальным группам и общностям. Полученная в процессе социологических исследо-
ваний информация, как правило, служит основанием для дальнейшего развития теоретиче-
ских положений. Исходные методологические идеи, закладываемые ученым-социологом в
научный проект, обогащаются выводами проведенных исследований и позволяют получить
новое знание. В то же время прирост нового знания происходит в том случае, если четко
сформулирована социальная проблема, которая обычно регистрируется как противоречие
между потребностями общественного развития и субъективной деятельностью людей.

Для выработки предложений по устранению имеющихся противоречий анализируется
как объективная, так и субъективная социальная информация. Именно такое сочетание дает
реальную картину и достаточно всесторонне фиксирует то, что происходит в жизни страны,
социальных групп, общностей и объединений.

Управленческая функция социологии заключается в нахождении рациональных спо-
собов решения конкретных общественных проблем на настоящем этапе, а также проблем,
которые могут возникнуть в результате определенных управленческих воздействий в буду-
щем.

Реализация этой функции тесно связана с обеспечением постоянно обновляемой
информации о состоянии и тенденциях развития общественных процессов и явлений. Важ-
ным моментом в реализации функции является прогноз ближайших и более отдаленных
последствий, что позволяет минимизировать негативные тенденции 3.

Опыт организации и проведения социологических исследований, складывающихся
под влиянием потребностей практической жизни, нуждается в осмыслении. В связи с этим
первостепенное значение приобретают исследования, направленные на изучение состояния,
тенденций и основных проблем социально-экономической, а также социально-политиче-
ской и духовной жизни. Большое значение приобретает анализ стратификационных про-
цессов, деятельности средств массовой информации. Важное место отводится рыночным

3 Тощенко Ж. Т. Социология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 59.
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отношениям, политическим и социальным последствиям вхождения людей в новые эконо-
мические реалии. Есть и другие направления социологии, имеющие первоочередное значе-
ние в исследованиях сегодняшнего времени (экология, духовно-нравственная жизнь, про-
блемы молодежи, в том числе проблемы молодежной занятости и безработицы).

Таким образом, предметом исследовательских задач социологической науки стал ана-
лиз состояния общественного сознания и поведения людей, тенденций их изменения в усло-
виях функционирования экономических, социальных, политических и духовных отноше-
ний.

Какие задачи стоят перед социологией как наукой?
1. Методологические. К ним относится осмысление социологией своей роли и места

среди других наук; разработка методов продвижения к истинности и объективности; выра-
ботка принципов (т. е. какими способами продвигаться вперед).

2. Теоретические и описательные. Обобщение большого количества эмпирического
материала, накопленного в предыдущие периоды развития науки; разработка направлений
социологии не с целью их дальнейшей дифференциации, а с целью интегрирования в одно
стройное и понятное для всех учение.

3. Практически-преобразовательные. Разработка методов практического продвиже-
ния достижений социологии в различные отрасли человеческой деятельности с целью улуч-
шения социальных взаимодействий, проверка теоретических концепций на практике.

4. Мировоззренческие и просветительские. Распространение социологического знания
среди широких масс населения с целью просвещения последних, способствование форми-
рованию социально направленного мировоззрения у членов социума и понимания личност-
ной свободы как возможности улучшения собственной жизни без причинения вреда окру-
жающему миру.

5. Прогностические. Отработка возможности использования накопленного человече-
ством опыта для организации более осознанного и гуманного мирового жизнеустройства;
прогнозирование нового этапа развития социологии и определение ее предмета и значения
в будущем 4.

Методы социологии определяются ее социально-философским содержанием. Но
нужно отличать методы социологии как науки, т. е. общенаучные методы, от методов социо-
логического исследования. Когда речь идет о научном методе, то имеется в виду собственная
методология социологической науки.

Метод – это способ познания. Поэтому важнейшим фактором, определяющим науч-
ное содержание любого знания, является метод познания. Под научным методом понимают
совокупность различных приемов и процессов научного познания, с помощью которых при-
ходят к постижению научных истин.

Как и каждая наука, социология руководствуется общими критериями научного иссле-
дования и своей методологией.

Методы социологии сводятся к всеобщим методам познания, используемым во всех
науках. Они развиваются вместе с обществом и наукой о нем.

Одним из основных методов познания является диалектический. Большинство науч-
ных открытий в различных отраслях знаний (физика, биология, психология и т. д.) были сде-
ланы с помощью этого метода, и в настоящее время объективная истина продолжает откры-
ваться с его помощью.

Диалектика отражает фундаментальную закономерность природы, что позволяет
использовать ее в разных областях науки.

4 Киреева О. П. Социология в вопросах и ответах. М.: КНОРУС, 2006. С. 8.
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Диалектика – это идея, в которой утверждается, что все существующее пребывает
в состоянии противоречия со своей противоположностью и напряжение, существующее
между двумя противоположностями, разрешается формированием новой ситуации, которая
в свою очередь существует в противостоянии с собственной противоположностью. Именно
этим немецкий экономист и социолог XIX в. Карл Маркс объясняет происходящие в обще-
стве социальные изменения. Механизм этих изменений с точки зрения диалектики можно
представить так: Тезис (явление) + антитезис (противоположное явление) = синтез (новое
явление).

Наряду с общим философским (диалектическим) методом социология использует спе-
циальные, или частные, методы. К ним относятся:

1) метод формализации, представляющий собой использование формальной логики
для проникновения в суть явления (социального взаимодействия), для выстраивания модели
социума, выявления логических связей между социальными явлениями;

2) метод экспериментирования и моделирования – проверка теоретических гипотез на
опыте;

3) статистический метод – использование статистики при изучении общественных
тенденций (продолжительность жизни, экономический состав общностей и др.);

4) исторический метод – изучение социумов в разрезе исторического прошлого наро-
дов;

5) биографический метод – используется для понимания роли личности в развитии
социальных групп (народностей, народов, многонациональных государств, всего человече-
ства в целом). Так американский психолог Абрахам Гарольд Маслоу вывел с помощью био-
графического метода теорию человеческой мотивации, так называемую «пирамиду Мас-
лоу»;

6) деятельностный метод – изучение социальных явлений через призму деятельност-
ной сущности человека и общества. Теория деятельности была развита известным отече-
ственным психологом А. Н. Леонтьевым;

7) практический метод – с одной стороны, практика выступает как критерий истины
для многих учений о человеке и обществе, с другой стороны, многие научные идеи навеяны
практической жизнью людей. Ученый-социолог в данном случае выступает острым наблю-
дателем, рассмотревшим общее в частном и закрепившим свое наблюдение в теоретической
конструкции (учение З. Фрейда о бессознательном, подсознательном и сознательном в чело-
веческой психике).

Непосредственно в арсенале социологии накоплено большое количество специфиче-
ских методик, которые используются для накопления эмпирического материала. К ним отно-
сятся анкетный опрос, интервьюирование, тесты, опыты на малых группах – социометрия,
разработанная американским психологом Якобом Леви Морено (1892–1974) в первой поло-
вине ХХ в.

Помимо научных способов познания общества ученые выделяют и другие способы
приобретения человеком знаний об обществе: интуиция, опора на научные авторитеты, тра-
диция, общественный здравый смысл, религия, искусство (например, наскальная живопись
древних людей, являющаяся исключительным по своей ценности источником материальной
культуры, дающая представление об уровне жизни, флоре и фауне давно ушедших времен);
собственное осмысление принципов совместной жизни и деятельности, включая личный
опыт. Такие способы можно считать случайными, однако часто они приводят к ярким откры-
тиям.

Теперь поговорим о самом социологе. Кто это такой? В самом расхожем представлении
– это человек с анкетой, с которой он обращается к окружающим людям на улице, по месту
работы, жительства, по телефону, чтобы узнать их мнение по тому или иному вопросу. И
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хотя такой взгляд придает социологу имидж человека, который вроде бы не теряет связи с
реальностью, на самом деле взгляд на социолога как на сборщика мнений по случайным
вопросам дискредитирует социологию как науку и сводит ее до какого-то вспомогательного
средства познания, да еще и такого, с помощью которого можно манипулировать людьми.

Подобное мнение в корне неверно. Ученый-социолог руководствуется определенными
принципами, благодаря которым социология служит объективному поиску истины в иссле-
довании общественных отношений. К этим принципам относятся следующие.

1. Принцип исследования общественных явлений с учетом их двойственности,
разнополюсности, например, правда – ложь, добро – зло, свобода – необходимость, случай-
ность – закономерность и т. д.

Древнегреческий философ Сократ еще 2500 лет назад считал, что именно внутренний
разум ученого, т. е. его нравственность, способен связать истину и справедливость или дру-
гие явления в единое целое.

2. Принцип учета влияния социологического учения на развитие социума. Социо-
лог обязан не разделять, а объединять людей не только между собой, но и со всем миром
(природой, вселенной) и т. д. Данный принцип требует от ученого постоянного критического
восприятия любых социальных концепций и идей, невзирая на лица, и сознательного ответ-
ственного выбора этих идей в качестве средств практического разрешения встающих перед
социумом проблем.

3. Принцип развития социологического знания по законам диалектики. В таком
развитии обязательны периоды спада и подъема, периоды преобладания теории над практи-
кой и, наоборот, периоды прогресса или регресса, периоды поступательного развития, застоя
и возвращения назад, к истокам. Ученому важно понимать, на какой стадии развития сегодня
находится социология как наука, и тогда он сможет определить, в каком ключе ему необхо-
димо выстраивать свои теоретические или практические исследования.

4. Принцип связи теории с практикой жизни социума. Этот принцип наиболее
ярко представлен в социальной инженерии. Первыми этапами этого направления были про-
екты идеального государства Платона, Томазо Кампанеллы, Жана Жака Руссо. Затем она
воплотилась в исследованиях, приведших к созданию американскими учеными и инжене-
рами научных направлений в менеджменте – «школы научного управления» Фредерика
Уинслоу Тейлора и Гарингтона Эмерсона, «школы человеческих отношений» Элтона Мейо
и др. В нашей стране идеальные общественные модели создавались в рамках истории и
общественно-политических движений, а также в педагогике. Сюда можно отнести такие
модели, как диктатура пролетариата, перестройка, сурдопедагогика, воспитание беспризор-
ников коллективным трудом и др. Научные социологические знания в СССР долгое время
накапливались в рамках социальной психологии и смежных наук.

5. Принцип учета всех или множества факторов, влияющих на социальные явле-
ния. Исследователи, руководствуясь данным принципом, объясняют причины социальных
изменений при помощи учета множества факторов (плюрализм), влияющих на социумы.
Это такие факторы, как экономика, государственность, биология, космос и т. д. Такой плю-
рализм стал главенствующим в социологии ХХ в.

6. Принцип предпочтительного изучения повторяющихся социальных моделей
основополагающих событий общественной жизни, а не простых социальных фактов.
Предложен американским социологом русского происхождения Н. С. Тимашевым (1886–
1970).

7. Принцип изучения предмета науки с учетом единства пространства и времени.
История не знает сослагательного наклонения, поэтому социальные движения при их ана-
лизе нельзя вырвать из контекста времени и территории. Благодаря этому принципу был
открыт закон ускорения истории или уплотнения исторического времени.
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Кроме основополагающих принципов есть и другие принципы, которые выдвигались
учеными-социологами всего мира. Мы коснемся их, когда будем рассматривать историю раз-
вития социологической науки.
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Глава 2. Структура социологического знания,
категории и понятия социологической науки

 
Для того чтобы можно было понять сущность социологии и ее отдельных направлений,

необходимо разобраться в основных социологических понятиях и категориях, а также в ее
структуре.

Для начала введем понятие социологического закона.
По мнению немецкого социолога и экономиста Макса Вебера, законы социологии

«являют собой подтвержденную наблюдением типическую вероятность того, что при опре-
деленных условиях социальное поведение примет такой характер, который позволит понять
его, исходя из типических мотивов и типического субъективного смысла, которым руковод-
ствуется действующий индивид» 5.

Социологические (социальные) законы более подвижны, нежели законы природы, они
изменяются вместе с развитием социальной сущности, и в этом еще одна трудность их
открытия учеными.

Как все научные законы, они обладают следующими основными признаками:
1) закон может вступать в действие только при наличии определенных, строго огово-

ренных условий;
2) при этих условиях закон действует всегда и везде без каких-либо исключений;
3) условия, при которых действует закон, реализуются не полностью, а частично и при-

близительно.
Социальные законы существуют независимо от сознания людей, объективно, поэтому

субъекты не могут их игнорировать, они обязаны учитывать существующие закономерности
общественной жизни, если хотят получить успешное продвижение своих идей в социуме.
Выделяют несколько групп социологических законов.

Первая группа – законы, отражающие инвариантное, независимое сосуществование
социальных явлений друг от друга.

Вторая группа – отражает тенденции социологического развития с точки зрения изме-
нений в структуре социального объекта, воздействия предыдущего состояния структуры на
ее последующее состояние. Эти законы проявляются в изменениях социальных явлений,
позволяют проследить динамику социальных процессов.

Третья группа объединяет законы, устанавливающие функциональную зависимость
между социальными явлениями. Эти законы позволяют проследить устойчивость социаль-
ной системы без изменения ее структуры. Такие законы проявляются при изучении боль-
ших социальных структур, имеющих относительную устойчивость во времени, например,
таких как общество на данном этапе исторического развития, классовая структура какого-
либо государства, идеологические институты и т. п.

Четвертая группа фиксирует первичную связь между явлениями социального
порядка. Это законы, позволяющие изучать детерминирующие условия жизни, т. е. просле-
дить, как экономика влияет на те или иные социальные факторы, как определяется и в чем
выражается связь политики и общественных настроений, в чем смысл моральных устоев
общества и т. п.

Пятая группа законов устанавливает вероятностные связи между явлениями. В своих
действиях они противоположны законам первой группы, но не учитывать их нельзя, соци-

5 Кипрева О. П. Социология в вопросах и ответах. М.: КНОРУС, 2006. С. 14.
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альная жизнь во многом носит вероятностный характер, что связано со значительной долей
субъективизации и персонализации общественных отношений.

Действие социального закона проявляется через построение системы социальных свя-
зей и отношений. В основе последних лежат интересы, социальные ориентации, нормы. Эти
и другие социальные факторы изучаются на различных уровнях социального знания.

В силу того что существует множество подходов к определению социологии, ее струк-
тура складывается как многоуровневая.

В социологии используются такие виды ее классификации, как макро- и микросоцио-
логия, теоретическая и эмпирическая, фундаментальная и прикладная.

Первый структурный уровень социологического знания называется общетеоретиче-
ской социологией.

Базовый, исходный уровень социологического знания образуют теория и методология,
сосредоточивающие внимание на уточнении и определении объекта и предмета социологи-
ческой науки, ее понятийного аппарата, закономерностей развития как социальной реаль-
ности, так и самой социологии. На этом уровне вовлекаются теоретические знания других
наук, способствуя уточнению, обогащению и развитию социологического знания.

Второй, средний уровень – специальная социологическая теория. На этом уровне
происходит исследование социальных общностей меньшей степени. На базе специальных
теорий изучаются отдельные институты общества (труд, образование, семья, быт, религия и
т. п.) и их структура. Это институциональный уровень.

Третий уровень структуры социологического знания – это эмпирическая социология,
которая изучает социальные явления через призму действия и взаимодействия индивидов
на основе конкретных социологических исследований. Эмпирическая социология характе-
ризует специфическую форму социальной информации. Данная информация может иметь
упорядоченный характер (получена с помощью научных методов) и стихийный характер,
когда данные накапливались неупорядоченно, по мере осуществления деятельности субъек-
тов исторического процесса самыми разнообразными способами.

Информация в социологии делится на два подвида.
Информация социальная – совокупность знаний, сообщений, сведений о процессах,

циркулирующих в обществе. Социальная информация предопределяется научными и прак-
тическими знаниями, соответствующими определенному уровню развития общества в каж-
дый конкретный момент его исторического развития. Источником социальной информации
является общественная, социальная практика. Это та самая информация, которая проходит
по каналам конкретной общественной системы и представляет собой совокупность инфор-
мационного обеспечения развития общественной системы. По мере развития общества обо-
гащается научное знание о социальной информации, структуризуются представления о ней,
происходит научная институализация социальной информации.

Информация социологическая – это специфическая форма научной информации. Ее
особенность определяется тем, что социология базируется на социальных фактах и опе-
рирует теориями. Социологическая информация обладает рядом обязательных признаков,
вытекающих из методологии социологических исследований. Это такие признаки, как
систематичность, всеобъемность, точность, четкость, определенность, объективность и глу-
бинность. Каждый из этих признаков соответствует количественным и качественным мето-
дам измерения, используемым в социологии.

В практике социологических исследований выделяется первичная и вторичная социо-
логическая информация. Первая носит инновационный характер и ее собирает сам ученый
с помощью методов социологического исследования. Вторичная социологическая инфор-
мация – это данные, которые существовали ранее, использовались в других исследованиях



М.  М.  Вышегородцев.  «Общая социология»

16

или были добыты и представлены органами статистики, государственными учреждениями,
частными лицами.

Особенность социологической информации в том, что она находится в тесной связи с
социологическими теориями и способствует активному познанию закономерностей обще-
ственного развития. На ее основе можно раскрывать состояние различных сфер общества,
выстраивать конкретную информацию для принятия управленческих решений и предложе-
ний научно аргументированных прогнозов.

Социология, как любая наука, имеет свой категориальный аппарат, т. е. систему спе-
циальных понятий, которые отражают существенные черты и свойства объекта социологи-
ческой науки.

Понятие «категория» было введено в научный оборот древнегреческим философом
Аристотелем.

Категории – это основные и наиболее общие понятия науки.
Категории являются обязательным атрибутом научного знания. В связи с тем что

система категорий социологической науки все время развивается, их число не носит посто-
янного характера.

Категории социологии с точки зрения их структуры представляют собой следующие
виды:

1) всеобщие категории, присущие всем наукам (сущность, состояние, отношение, зако-
номерности);

2) категории общественных (социальных) наук (вселенная, общество, цивилизация,
культура и т. д.);

3) категории социологии. Их можно представить в виде определенной структуры.
Однако прежде чем разбирать социологические категории, необходимо ввести термин

«понятие». Прежде чем смысловое содержание слов превратится в категорию, оно пребы-
вает в статусе понятия. Понятие – это первоначальная основа категории. В каждом кон-
кретном исследовании понятия носят условный характер. Они требуют эмпирического под-
тверждения и проверки. В отличие от категории они могут не иметь общепризнанного,
однозначного толкования. Только пройдя через изученные социальные факты, адаптировав-
шись, понятия приобретают фиксированное значение, превращаясь из условных в фунда-
ментальные методологические категории. Однако это длительный процесс, сопровождаю-
щий весь период исторического развития социологической мысли.

Понятия делятся на элементарные (общественное сознание, поведение, деятельность,
среда); логические (обобщающие – социальные отношения); структурообразующие (содер-
жательные понятия – экономическая сфера, рынок); универсальные (вселенная, мир, циви-
лизация, общество).

Теперь вернемся к структуре социологических категорий.
1. Категории всеобщности (вселенная, ноосфера, мир, общество). Они используются

тогда, когда встает вопрос, какие универсальные и фундаментальные представления о мире
могут быть использованы при осмыслении социального бытия. Им соответствуют понятия
по объему:

• универсальные (тождественные категориям);
• неуниверсальные (стимул).

2. Категории качества (цивилизация, формация, культура, устойчивое развитие). Они
показывают степень и уровень освоения мира, эффективность их функционирования и обес-
печения рациональной организации общественной, групповой и индивидуальной жизни. Им
соответствуют понятия:

• по природе:
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– абстрактные (социальная среда),
– конкретные (родители);
• по содержанию:
– безотносительные (установка),
– относительные (разряд рабочего).

3. Категории объективности (общественные отношения, социальное развитие, соци-
альные процессы, социальные явления, социальная среда). Они конкретизируют сущность
и содержание той исторической эпохи, в которой живет и созидает человек. В них находят
отражение основные особенности и специфика, характерные для всего мира, но в конкрет-
ном историческом обличье. Именно при помощи этих категорий возможны описание и ана-
лиз таких процессов, как существование тех или иных форм общественной жизни, форм
политической власти, исторически сложившихся типов поселенческих структур и т. п. Им
соответствуют понятия по объему и содержанию:

• сложные (город);
• простые (поступок).

4. Категории субъективности (сознание, личность, классы, страты) характеризуют
активное, творческое (или потенциально творческое) заинтересованное начало в функци-
онировании общества. Они содержат самые общие ориентиры, использование которых в
исследовательской практике дает ориентировочный эффект. Им соответствуют понятия по
механизму познания:

• методологическая роль (построение программы исследования);
• методическая роль (выборка, анкета).

5. Категории изменений (управление, регулирование, социализация, модернизация,
конфликт). Они характеризуют механизм, направленность, способы и методы осуществле-
ния преобразований. Данные категории находят отражение в применении таких явлений,
как прогноз, предвидение, программирование, социальный эксперимент, социальные орга-
низации. Им соответствуют понятия:

• по структуре элементов объема:
– собирательные (диаспора, партия),
– несобирательные (человек, родившийся в 1966 г.);
• по предназначению:
– обобщающие (социальный институт),
– констатирующие (забастовка).

Важность категорий заключается в следующем:
• они позволяют в обобщенном виде трактовать универсальные

процессы и изменения, происходящие в социуме с позиций науки
социологии;

• интегрируют различные потоки информации, централизуют их,
объединяют вокруг коренных, принципиальных вопросов социальной
жизни;

• выполняют роль коммуникации, без которой невозможны совместные
и сопоставимые открытия, дальнейшее развитие научного знания, его
обогащение, совершенствование и углубление;

• объединяют социологию с другими социальными науками, образуя
единое смысловое поле, без которого невозможно представить эволюцию и
прогресс в развитии социальной мысли.
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Однако существует и ограничение на использование этих категорий, связанное с тем,
что они многозначны и по-разному трактуются внутри социологии разными школами и
направлениями (например, определений культуры насчитывается около 160, а личности –
более 200).
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Глава 3. Основные этапы

развития социологической науки
 
 

3.1. становление и развитие социологии как науки
 

Каждая наука возникает как ответ на потребности общественного развития. Вначале
зарождаются, формируются и развиваются отдельные элементы науки, затем уточняется и
закрепляется ее наименование, объясняющее сущность и содержание.

Как уже было сказано вначале, термин «социология» был введен французским ученым,
учеником известного социалиста-утописта К. Сен-Симона Огюстом Контом в 1839 году.

Многие идеи будущей социологической науки возникли задолго до ее непосредствен-
ного появления. Отдельные элементы этой науки прослеживались уже в трудах древнеки-
тайских философов, таких как Конфуций, а также древнеиндийских, ассирийских и египет-
ских мыслителей как идеи науки об обществе. Затем они прослеживаются в трудах античных
мыслителей Платона, Аристотеля, Полибия. В Средние века определенные социологиче-
ские взгляды прослеживаются в трудах арабского ученого Ибн-Хальдуна, основателя «соци-
альной физики», английского философа Гоббса, политического мыслителя и писателя Н.
Макиавелли. Анализ трудов французских просветителей XVIII в. – Руссо, Монтескье, Воль-
тера, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, а также более ранних и более поздних утопистов – Т.
Мора, Т. Кампанеллы, К. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна – также показывают наличие
определенных проблем, связанных с развитием общества на любом историческом отрезке
времени.

Но все социальные идеи, высказанные и сформулированные до XIX в., были предте-
чей социологии, ее истоками, но не самой наукой. Возникновение социологии как науки
отражает новый качественный уровень в развитии общества, когда каждый человек стано-
вится субъектом исторического процесса. Это произошло, потому что в мире прошли вели-
кие социальные потрясения, связанные с буржуазными революциями в Англии, Голландии
и, главное, во Франции в 1789 г. Последняя революция провозгласила принципы свободы,
равенства и братства людей независимо от социального положения, происхождения, веро-
исповедания, национальной принадлежности. Благодаря ей появилось понятие «общество».

В связи с осмыслением новой роли человека во всех ипостасях – экономических, соци-
альных, политических и культурных – появилось множество вопросов, на которые необхо-
димо было дать ответы. Поэтому в XIX в. появились различные концепции, стремящиеся
объяснить существующую реальность.

Новая наука – социология стала строиться, отказавшись от хронологического описа-
ния событий, опираясь на выводы естественных наук и анализируя факты, а не только осно-
вываясь на философских постулатах и мировоззренческих идеях.

Первым этапом 6 в развитии социологии является этап формирования научных основ
социологии, который включает в себя идеи ряда блестящих мыслителей, развивших, допол-
нивших и обогативших социологическое знание новыми подходами и поиском новых мето-
дов познания и достижения истины. Созданная О. Контом (1798–1857) социологическая
теория состояла из «социальной статики» и «социальной динамики» и была связана с анали-
зом социальной жизни, основным фактором которой он считал умственное и духовное раз-

6 Трактуется по изданию Тощенко Ж. Т. Социология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 11–24.
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витие. Он уподоблял науку об обществе «социальной физике», чтобы ученый мог опериро-
вать конкретными фактами, данными и взаимосвязями, как это делает естествоиспытатель.

Другое направление – социобиологическая концепция английского философа Гер-
берта Спенсера (1820–1903), открывшего основной закон социального развития, рассмат-
ривает общество по аналогии с биологическим организмом, как нечто целое, несводимое к
совокупности отдельных элементов. Он находился под влиянием идей Ч. Дарвина и поддер-
живал идею «естественного отбора» применительно к общественной жизни: выживают те,
кто больше приспособлен к превратностям судьбы. Критика концепции Г. Спенсера со сто-
роны представителей психологической школы Л. Гумпловича (1838–1909), Г. Тарда (1843–
1904), Г. Лебона (1841–1931), а также известного экономиста Дж. С. Милля (1806–1873) при-
вела к созданию социально-психологической концепции социологии. Эти ученые отка-
зались от биологизации общества и пытались преодолеть ограниченность эволюционизма
путем анализа социально-психологических явлений и попыток объяснить роль личности в
историческом процессе.

Географическое направление в социологии представлено Э. Реккю (1830–1905) и Ф.
Ратцелем (1844–1904), преувеличивавшими воздействие природно-географической среды
на политическую жизнь общества. Однако им удалось проследить закономерности влияния
природных условий на развитие народов и их культур в разных географических условиях,
что в дальнейшем было использовано в геополитике.

Одним из основных достижений социологии XIX в. стало экономическое направле-
ние, или марксистская ветвь социологии, названная по имени ее основателя К. Маркса
(1818–1883), которая существует в мире уже более 150 лет. Вместе с Ф. Энгельсом (1820–
1895) он сформулировал совокупность идей на основе открытого ими материалистического
понимания истории, что послужило основой для представления о формационном разви-
тии общественных отношений. Особое значение Маркс и Энгельс придавали структурному
строению каждого общества, состоящего из базиса – производительных сил и производ-
ственных отношений и надстройки – политических, юридических, религиозных и философ-
ских воззрений. Маркс отказался от рассуждений об обществе вообще и дал научно обосно-
ванную картину капиталистического общества и капиталистического прогресса.

В основном социологов XIX в. занимали общие вопросы, касающиеся структуры
общества, законов и тенденций его развития.

Второй этап в развитии социологии – первая половина ХХ в., когда изменились пред-
ставления о том, что предметом и объектом социологии является общество в целостности.
Это этап развития классической зарубежной социологии.

Важный вклад на этом этапе внес Эмиль Дюркгейм (1858–1917) – основоположник
французской социологической школы. Он считал, что предметом интереса социологии
должны быть только социальные факты, которые отражают социальную реальность.

Он трактовал реальность (законы, обычаи, правила поведения) как объективную,
не зависящую от человека. Кроме этого он рассматривал поведение социальных групп,
высоко оценивая роль группового сознания, называемого коллективным. Учение об обще-
стве Дюркгейма легло в основу многих современных социологических теорий, и прежде
всего структурно-функционального анализа.

Другой ученый Георг Зиммель (1858–1918) предложил свою концепцию отделения
социологии от других наук об обществе и определил ее задачей изучение закономерно-
стей, недоступных другим социальным наукам. По его мнению, социология изучает чистые
формы «социации» (общения), которые можно систематизировать, психологически обос-
новать и описать с точки зрения их исторического развития.

Большим вкладом в развитие науки социологии стала социологическая теория М.
Вебера (1864–1920), немецкого экономиста, историка и социолога, который, находясь под
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влиянием идей К. Маркса и Ф. Ницше, в то же время разработал собственную социологиче-
скую теорию, которая и в настоящее время оказывает решающее воздействие на все научные
социологические теории и на деятельность социологов во всех странах мира.

Одним из центральных мест его теории явилось выделение им социального дей-
ствия, объясняющего поведение индивида в обществе, являющегося причиной и след-
ствием системы сложных взаимоотношений между людьми. При этом общество по Веберу
представляет собой совокупность действующих индивидов, каждый из которых стремится к
достижению собственных целей. В то же время важным аспектом творчества Вебера можно
считать изучение им базовых отношений в социальных ассоциациях, в первую очередь в
отношении к власти. Он ввел понятие рациональной бюрократии как искусственно создан-
ной системы управления организацией, предельно рациональной, контролирующей и коор-
динирующей деятельность ее работников.

В трудах М. Вебера не только достаточно четко был определен предмет социологии
как науки, но и заложены основы ее развития как в теоретическом, так и в практическом
отношении.

Среди достижений других видных представителей второго этапа в развитии социоло-
гической мысли следует отметить социологическую систему итальянского экономиста мар-
жиналистской школы Вильфреда Парето (1848–1923), уподоблявшего социологию точным
наукам и предлагавшего пользоваться только эмпирически обоснованными измерениями,
строго соблюдая логические правила при переходе от наблюдений к обобщениям. Он сфор-
мировал основные требования эмпирической социологии, получившей распространение
в ХХ в. Этому же направлению большое внимание уделяли такие ученые, как В. Дильтей,
У. Мур, К. Девис.

Очень важное значение для социологии имело научное наследие одного из представи-
телей русской и одновременно мировой социологической мысли Питирима Сорокина (1880–
1968) (поскольку после революции 1917 г. он эмигрировал из России и в дальнейшем счи-
тался американским ученым). Он предложил и обосновал понятийный аппарат данной науки
с точки зрения интегральной социологии, введя такие понятия, как социальные явления,
социальный контроль, социальное поведение, исторический процесс и его тенденции.

Крупным научным достижением Сорокина стала разработка теории социальной
стратификации, в основе которой лежат экономический, политический и профессиональ-
ный статусы людей.

Еще одним ученым этого периода являлся Л. Фон Визе (1876–1969), автор труда
«Система общей социологии», посвященного исследованию общих форм социальных явле-
ний. Он сосредоточил внимание на познании «социального» в рамках форм взаимоотноше-
ний людей типа «Я – Ты» и «Я – Мы».

Таким образом, классическая социология первой половины ХХ в. в лице названных
ученых и их последователей окончательно сформировалась как наука, определив свое место
и назначение в системе других социальных наук, и заложила основы для своего дальнейшего
развития и дифференциации социального знания.

Третьим этапом явилось развитие современной зарубежной социологии, т. е. социо-
логии ХХ в.

Во-первых, социология пошла «вширь» и «вглубь», постепенно охватывая страны
Восточной Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, и на сегодняшний день нет ни одной
страны, в которой в той или иной мере не была бы представлена социологическая наука.
В то же время она охватывала все новые и новые области знания (здоровье, демография,
урбанизация) и придавала новый социологический смысл тем областям, которые были раз-
работаны другими науками (общение, конфликты, инфраструктура). Одновременно с этим
происходила институционализация социологического знания в виде открытия и организа-
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ции специальных кафедр, факультетов, организации научно-исследовательских центров и
институтов. Появилась профессия «социолог», на которую возник спрос на рынке труда.

После Второй мировой войны в 1946 г. была основана Международная социологиче-
ская ассоциация, которая к началу ХХI в. провела 15 всемирных конгрессов и способство-
вала превращению социологов в важную категорию деятелей, способствующих развитию
социального знания.

Перечислим кратко основные направления и их представителей, определяющих лицо
современной социологии.

1. Неопозитивизм7 – теоретико-методологическая ориентация в социологии, опира-
ющаяся осознанно или неосознанно на философские положения логического позитивизма.
Его основные принципы:

1) социальные явления подчиняются законам, общим для всей
действительности – природной и социально-исторической (натурализм);

2) методы социологического исследования должны быть такими
же точными, строгими и объективными, как методы естествознания
(сциентизм);

3) «субъективные аспекты» человеческого поведения можно
исследовать только через открытое поведение (бихевиоризм);

4) научные понятия должны определяться операционально
(операционализм);

5) социальные явления должны быть описаны и выражены
количественно (квантификация);

6) социология как наука должна быть освобождена от ценностных
суждений и связи с идеологией (методологический объективизм).
Неопозитивизм представляет собой не единую школу, а скорее
некоторую общую ориентацию, сторонники которой называют себя
представителями «научной социологии» или «естественно-научного»
направления в социологии. Возникнув первоначально на базе Венского
кружка («физикализм» и «концепция эмпирической социологии» О.
Нейрата), это течение, отказавшись от своего первоначального ригоризма,
оказало затем значительное влияние на американскую социологию.
Основные представители Д. Ландберг, С. Чэпин, С. Додд и др.

2. Структурный функционализм. Основы этого направления были разработаны Т.
Парсонсом (1902–1979), опиравшимся на идеи Спенсера, Дюркгейма и Сорокина. Базовой
основой является идея «социального порядка», олицетворяющего стремление к поддержа-
нию равновесия системы, согласованию между собой ее различных элементов и достиже-
нию согласия между ними. Эти идеи были выдвинуты на основании анализа общественного
и государственного устройства США, стабильность которого ученый расценивал как боль-
шое достижение. Эти представления долго доминировали в западной социологии, иногда
в несколько измененном виде (структурализм во Франции – Фуко, Леви-Стросс и другие).
Однако в конце концов сам создатель теории Парсонс признал критику в ее адрес, поскольку
данное направление отвергало идею развития социальной системы, призывая к поддержа-
нию равновесия в ней.

3. Неоэволюционизм – направление, совершенствующее предыдущее. Его развивал
Парсонс в сотрудничестве с Э. Шилзом (1911–1995). Это направление перешло от ана-
лиза структур к анализу функций. Кроме этого в данном учении рассматривается проблема

7 http://slovari-online.ru/word/социологический-словарь/неопозитивизм-в-социологии.htm.

http://slovari-online.ru/word/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.htm
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человека и предпринимаются попытки объяснить процесс усложнения социальных систем
через все возрастающую дифференциацию функций, выполняемых индивидами в системе.
Однако попытки совершенствовать структурный функционализм, применяя идеи эволюции,
привели к усложнению социальной системы.

4. Теория социальных изменений. Разработана Р. Мертоном (1910–2003) путем вве-
дения понятия «дисфункция». Он заявил о возможности отклонения социальной системы
от принятой нормативной модели. Идея социальных изменений вызвала необходимость
поиска причинно-следственных связей, поэтому социологами были предприняты попытки
найти их, что реализовалось в разработке и применении в анализе нескольких видов детер-
минизма (например, модель экономического детерминизма У. Ростоу).

5. Теории социального конфликта создавались путем критики структурного функ-
ционализма.

Так, Ч. Миллс (1916–1962) утверждал, что в основе развития лежит конфликт, а не
конформизм, согласие или интеграция. Высшим проявлением конфликта является борьба за
власть.

Р. Дарендорф (1929–2009) считает, что все сложные организации основываются на
перераспределении власти, происходящем как в открытой, так и в закрытой форме. В основе
конфликтов, по его мнению, лежат не экономические, а политические причины. Источником
конфликтов является «политический человек». Анализируя конфликты противников одного
ранга, противников, находящихся в отношении подчинения, он получил 15 типов конфлик-
тов и подробно рассмотрел возможность их регулирования.

Л. Козер (1913–2003) определяет социальный конфликт как идеологическое явление,
отражающее устремления и чувства социальных групп или индивидов в борьбе за власть,
изменение статуса, перераспределение доходов и т. д.

Большинство представителей этого направления подчеркивает ценность конфликтов,
которые становятся источником развития и совершенствования, в то же время такая позиция
предполагает возможность и необходимость их регулирования.

6. Бихевиоризм – основатель Э. Торндайк (1874–1949). Основа этого направления –
постоянное изучение конкретного состояния человеческих отношений в рамках социальных
организаций.

Он существует в двух крупных теориях – теории социального обмена (Дж. К. Хоманс
(1910–1989) и П. М. Блау (р. 1918) и теории символического интеракционизма (Дж. Мид
(1863–1931).

Первое направление исходит из признания главенствующего положения человека по
отношению к системе. Главное в этой теории, по мнению Блау, заключается в том, что люди,
желая иметь вознаграждение за свою деятельность (признание, статус, денежное вознаграж-
дение), могут получить его только от других людей, находясь во взаимодействии с ними,
хотя такое взаимодействие не всегда будет равным и удовлетворяющим все интересы его
участников.

Представители символического интеракционизма стали интерпретировать поведение
людей исходя из значения, которое личность или группа придает тем или иным аспектам
ситуации. В центре внимания Дж. Мида находился активный, разумный, деятельный инди-
вид. Мид ввел понятие индивидуальной перспективы, предпосылкой которой является соци-
альная свобода.

7. Феноменологическая социология берет начало от философской концепции Э. Гус-
серля (1859–1938) и обоснована в трудах австрийского философа А. Шюца (1899–1959). В
центре ее внимания находится не мир в целом, а человек в его специфическом измерении.
Социальная реальность конструируется посредством образов и понятий, выраженных в ком-
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муникации. Социальные события лишь кажутся объективными, а на самом деле предстают
как мнения индивидов об этих событиях.

Феноменология не дает ответа на вопрос, почему люди редко понимают друг друга или
почему люди понимают действия одних людей и не понимают действия других. Она кон-
статирует, что существуют лингвистические и нелингвистические параметры, способству-
ющие или препятствующие успешной коммуникации.

В рамках данного направления сложились две крупные школы: социология знания (К.
Мангейм – (1893–1947) и этнометодология (Г. Гарфинкель (р. 1917).

Таковы основные направления социологии ХХ в., определяющие ее лицо.
В 1990-е годы изменился предмет исследований в социологии. Проблематика, связан-

ная с понятием «социальная система», сменилась изучением вопросов, характеризующих
понятия «действие» и «деятель».

Изменились также понятийный и категориальный аппарат. Главенствующие поня-
тия «социальные институты», «социализация», «интеграция» уступили первое место поня-
тию «кризис» и близким к нему категориям: «дезорганизация», «насилие», «хаос» а также
«сознание» и «поведение людей».

Наибольшее значение приобрели:
• теория рационального выбора, предложенная американским

социологом Дж. Коулменом (1926–1995), отрицающая понятие системы и
рассматривающая понятия ресурсов и мобилизации;

• теория нового институционализма;
• идея о том, что человек выступает как активный социальный субъект

(актор);
• символический интеракционизм – теоретико-методологическое

направление в социологии и социальной психологии (прежде
всего американской), кладущее в основу анализа социокультурной
реальности социальные (с акцентированием межиндивидуального аспекта)
взаимодействия, взятые в их символическом (особенно языковом)
выражении.

Поэтому имеют место такие определения социологии, как «Социология – это наука о
методах исследования человеческого поведения» или «Социология – это научное изучение
человеческого поведения и социального окружения человека, которое влияет на это поведе-
ние».

Таким образом, несмотря на существование множества концепций, сегодняшнее
состояние мировой социологии отражают концепции, которые изучают роль человека и его
активность в современном мире.

Однако, рассматривая становление социологии как науки, нельзя оставить без внима-
ния развитие отечественной социологии.

 
3.2. Становление и развитие отечественной социологии

 
Социология в России развивалась в рамках философии, истории, православия, литера-

туры. Социально-философские обобщения В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, Ф. М. Досто-
евского и многих других авторов передают социологические воззрения на общество и чело-
века в нем.

Оформление как самостоятельной науки социология получила в конце XIX в. Инсти-
туционализация социологического образования в России пришлась на время экономиче-
ского подъема после отмены крепостного права. Развитие промышленного производства,
торговли повлекли за собой изменения в социально-классовой структуре общества, что при-
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вело к обострению старых и появлению новых социальных проблем, требующих решения.
Возникла потребность, вызванная формированием индустриальной цивилизации, в новом
рациональном объяснении социальных процессов, что привело к развитию отечественной
социологии в традициях позитивизма.

В 1905 году М. М. Ковалевский (1851–1916) совместно с П. Ф. Лесгафтом создает
в Петербурге Высшую вольную школу с традициями парижской Высшей русской школы
общественных наук. С 1907 года Ковалевский – председатель Международного института
социологии. В университете и Политехническом институте Ковалевский читает курс общего
конституционного права, историю политических учений нового времени, курс о демократии
и ее политической доктрине, на Бестужевских курсах – историю демократических доктрин,
в Психоневрологическом институте – курс социологии. По отзывам современников, Кова-
левский обладал качеством подлинно университетского наставника, плодотворно сочетая
все три аспекта своей деятельности – науку, преподавание и политическую практику. Этим
объясняется и широкий диапазон его лекционных курсов. Продолжая традиции позитив-
ной социологии, Ковалевский являлся сторонником генетической социологии как «эмбрио-
логии человеческих обществ». Главной задачей социологии Ковалевский считал выделение
в особую группу сходных у разных народов на сходных ступенях их развития обычаев и
учреждений, «однохарактерных форм» общежития для создания картины развития челове-
чества. Эта идея была подсказана ему сочинениями О. Конта, в которых обосновывалась
необходимость построения социологии на трех конвенциональных методах: наблюдении,
эксперименте, сравнении и четвертом, фундаментальном – историческом методе. Этот метод
предполагал сведение многообразных данных, полученных от первых методов, к исходным
элементам общества и рассмотрение их исторического зарождения, развития, перерожде-
ния и гибели. Русская генетическая социология предприняла поиск подобных элементов в
генезисе ряда общностей (семьи, рода, племени), институтов (рабства, власти, собственно-
сти), духовной культуры (религиозных верованиях, праве, обычаях), исходя из полипричин-
ного объяснения социальных явлений. Во времени и пространстве определенный элемент
общества может стать наиболее значимым, постоянным остается только их общее взаимо-
действие. Генетическое исследование направлено против «конечных причин», универсаль-
ного «единого фактора», так как только конкретное, сравнительно-исторические исследова-
ние социального явления и его генезиса позволяет определить линии развития общества. На
основе выявленных эмпирических закономерностей формулируются законы социального
прогресса и порядка. Именем М. М. Ковалевского было названо Русское социологическое
общество, которое как профессиональное объединение сыграло весомую роль в институци-
онализации отечественной социологии с 1916 по 1922 г. и начиная с 1993 г.

Родоначальник субъективного направления в отечественной социологии – П. Л. Лав-
ров (1828–1900) – рассматривал укрепление солидарности как закономерность развития
общества, изучал психологические механизмы и социальные формы поведения индивида
и группы. Основную задачу социологии ученый видел в исследовании личности во всех
ее проявлениях (биологических, психологических, социальных) и на этом основании – в
установлении факторов, способствующих формированию ее социального облика и идеала.
По мысли Лаврова, понятие социального идеала не может анализироваться в контексте
естественного отбора и приспособительного поведения, как это утверждали органицисты
и социал-дарвинисты. В «Исторических письмах» ученый проводит разграничение наук на
феноменологические, исследующие законы существования повторяющихся явлений и про-
цессов, и морфологические, исследующие распределение предметов и форм в пространстве
и во времени в данной, единичной совокупности явлений. История относится к наукам мор-
фологическим, так как в ней случайные видоизменения играют бо́льшую роль, чем повто-
ряемые и неизменные факты. Социология, исследующая законы необходимой связи сосу-
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ществования и последовательности явлений, относится вместе с психологией и этикой к
феноменологическим наукам.

Развитие психологического направления в русской социологии связано и с именем вид-
ного социолога, литературного критика, публициста Н. К. Михайловского (1842–1904). В
работе «Герои и толпа» Михайловский обращается к таким явлениям, как массовые дви-
жения, психические эпидемии, явления автоматического подражания. В его теории герой
– главная историческая фигура, он увлекает своим примером толпу, помогает ей преодо-
леть физическую и духовную скудость жизни, на которую человеческая масса обрекается
в современном мире. Анализируя социально-психологические механизмы взаимоотноше-
ния лидера и масс, ученый отмечает, что неумолимая тяга людей к коллективному подра-
жанию возникает в особой социальной ситуации – ситуации подавления индивидуальности
и появления в этих условиях героя, увлекающего обезличенную массу любым действием,
положительным или отрицательным примером или даже этически нейтральным. Подража-
ние герою – показатель регрессии общества, частота таких фактов – свидетельство патоло-
гического состояния общества. На примерах изучения поведения толпы Михайловский вво-
дит в социологию такие категории, как управление толпой, лидерство в толпе, личностные
характеристики героя, психическое настроение массы. Он дает классификацию поведения,
определяет его основные характеристики: анонимность, внушаемость, обезличенность. Под
влиянием его теории проводились исследования коллективного поведения солдат в ситуа-
циях боя, отступления, паники. Изучалась группообразующая роль «строя» и команд.

Обращение социологов к психологическим механизмам поведения людей позволило
создать научную базу социологических исследований, стало мощным импульсом для даль-
нейшего творческого развития социологии и привело к значительному расширению ее про-
блемного поля. Психологическое направление в российской социологии развивали также
Е.В. де Роберти, Н. И. Кареев, В. М. Бехтерев.

Е.В. де Роберти (1843–1915) написал первый учебник «Социология» (1880). В работах
«Социология», «Социальная психика», «Новая постановка основных вопросов социологии»
взгляды ученого претерпели значительные изменения. В начале творческой деятельности
ученый считал, что социология должна изучать особые социальные законы, не совпадаю-
щие с законами биологии, психологии. Социология исключительно абстрактная и описа-
тельная наука, так как законы, управляющие обществом, отличаются от законов индивиду-
ального развития. В дальнейшем в предмет социологии включается мораль, Е.В. де Роберти
отождествляет социологию с этикой. Задача социологии – открытие законов, управляющих
поведением человека в обществе. Начиная с 1990-х годов Е.В. де Роберти отождествляет
социальные изменения с психологическими процессами, считая малозначимыми материаль-
ные условия и объективные законы общественного развития. Несмотря на то что взгляды на
предмет социологии менялись, постоянным оставалось положение о социальной эволюции
как основной проблеме социологии.

Механистические взгляды на общество развивал А. И. Стронин (1827–1889), предло-
живший геометрическую модель. Вертикальная структура представляла пирамиду, основа-
ние которой обеспечивает стабильность и устойчивость системы, а конус – развитие. Гори-
зонтальная структура состояла из концентрических кругов – общественных союзов (семья,
община, государство), в состав которых индивид может входить одновременно. Работы уче-
ного на стыке естествознания и обществознания обусловили возникновение политической
социологии. Стронин рассматривал понятие «власть», предложил классификацию поли-
тических органов, дал сравнительную оценку различных способов поддержания единства
государства.

Представитель объективного подхода в русской социологии – Н. Я. Данилевский (1822–
1885) – по университетскому образованию биолог, занимался профессиональной деятель-
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ностью в области ботаники и ихтиологии, выявил (задолго до открытия этого принципа в
физике и химии) принцип дискретности (разнородности) жизни человечества и природы.
В работе «Россия и Европа. Взгляд на культурно-исторические и политические отношения
славянского мира к германо-романскому» предложил теорию, основанную на многолиней-
ности развития общества в противовес теориям, базирующимся на идее прогрессивного
развития, в которых акцент ставился на линейном развитии единой и неделимой цивилиза-
ции от низших ступеней к высшим. Евроцентристская теория общественного развития не
давала объяснения развитию России. Рассмотрев реально существующие культурно-исто-
рические типы, Данилевский сформулировал законы их появления, функционирования, раз-
вития, взаимодействия, подчеркивая их неповторимость. Культурно-исторические типы раз-
личаются по сочетанию четырех элементов: религиозного, культурного, политического,
социально-экономического. В основе европейского культурно-исторического типа преобла-
дает религиозный элемент, романо-германского – социально-экономический. Славянский
тип четырехосновный: православие, культурная самобытность, самодержавие, крестьянская
община. Чем шире этническая база культурно-исторического типа, тем он сильнее, тем
богаче его духовность. Гибридные культурно-исторические типы невозможны, духовные
установки одного культурно-исторического типа не могут передаваться другому. Разрабо-
танная Данилевским циклическая модель исторического процесса повлияла на возникнове-
ние подобных концепций в западной социологии (О. Шпенглер, А. Тойнби). В современном
обществе полицивилизационная модель Данилевского нашла отражение в доктрине «мно-
гополярного мира» в противовес глобалистскому движению.

Географическое направление в русской социологии представлено работами Л. И.
Мечникова (1838–1888) «Вопросы общественности и нравственности», «Социологиче-
ские очерки», «Географическая теория развития исторических народов». Социологическое
наследие Мечникова интересно тем, что он отстаивал идею о влиянии географической среды
на развитие общества, культуры и личности. В соответствии с определяющим значением
водного фактора Мечников выделил следующие периоды в развитии человечества: речной,
морской и океанский. Наиболее древние культуры, с его точки зрения, расцвели и развились
в среде великих речных стран. Однако в бассейнах великих речных систем культуры могли
быть только изолированными. Совсем иной характер они приобретали и становились спо-
собными к распространению и дальнейшему развитию при вступлении в среду внутренних
морей, охватывая собою различные народы и страны. Способность культуры к широкому
распространению, весьма развитая уже в начале средиземноморского периода, увеличива-
ется по мере того как история покидает берега внутренних морей, чтобы перенестись в еще
более масштабную среду, на берега океана. Таким образом, вода является оживляющим эле-
ментом не только в природе, она еще и движущая сила в развитии общества.

В конце 1890-х годов развивается сеть студенческих социологических кружков, изда-
ются учебные пособия для изучающих социологию. В 1897 году вышел первый обзор по
общей социологии Н. И. Кареева (1850–1931) «Введение в изучение социологии». В работах
«Сущность исторического процесса и роль личности в истории», «Историко-философские
и социологические этюды», «Общие основы социологии» Н. И. Кареев критиковал класси-
фикацию наук О. Конта. По мнению ученого, О. Конт необоснованно перешел от биологии
к социологии, минуя психологию, но не индивидуальную, а коллективную. Коллективная
психология – основа социологии, так как все общественные явления есть взаимодействие
между людьми, определяющееся влиянием воспитания, привычек, представлений.

1908 год – во главе с академиком В. М. Бехтеревым (1857–1927) открыт Психоневро-
логический институт. В работах «Сознание и его границы», «Внушение и его роль в обще-
ственной жизни», «Мозг и деятельность» главную научную задачу Бехтерев видел в созда-
нии учения о социальном воспитании личности и преодолении аномалий в ее поведении.
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Социологическая концепция строилась на анализе цепи: физиологические процессы – нерв-
ные процессы – социальные явления.

В 1912 году в Петербургском университете при Историческом обществе создается сек-
ция по социологии. В Московском университете доклады по социологии слушаются на засе-
даниях общества им. А. П. Чупрова. Содержание курса лекций Ковалевский издает в двух-
томнике «Социология». В 1913 году под редакцией Ковалевского и де Роберти выходит
сборник «Новые идеи в социологии», который послужил основой создания профессиональ-
ного журнала. В 1917 году вводится ученая степень по социологии. В 1920 году в Петро-
градском университете открывается первый в России факультет общественных наук с кафед-
рой социологии. Факультет сочетает преподавательскую и исследовательскую деятельность
эмпирического и теоретического порядка. Кроме общих курсов преподаются узкие дисци-
плины – уголовная социология, генетическая социология, этика общежития.

Кафедру социологии возглавил П. А. Сорокин (1889–1968) – ученик М. М. Ковалев-
ского, сторонник неопозитивизма, разработал теорию социальной стратификации и мобиль-
ности, изучал законы функционирования социальных структур. По мысли Сорокина, обще-
ство подобно куску слюды, легко расслаивающемуся на отдельные слои. Частицы слюды
неодинаково прочно связаны друг с другом: по линии расслоения они легко распадаются, а
в пределах каждого слоя крепче сцеплены взаимно. Общество также расслаивается на мно-
жество слоев и социальных групп с тем отличием от куска слюды, что слои идут не только в
горизонтальном, но и вертикальном и во всех других направлениях, пересекаясь, скрещива-
ясь и пронизывая друг друга. Таким образом, индивид в этих условиях оказывается членом
множества социальных групп. Сорокин выделяет следующие формы социального рассло-
ения: имущественное неравенство порождает экономическую дифференциацию, неравен-
ство в обладании властью – политическую дифференциацию, разделение по роду деятель-
ности, различающейся уровнем престижа, – профессиональную дифференциацию. Высота
и профиль расслоения (стратификации) могут меняться. Однако выравнивание, движение
к плоскости стратификации приводит к разрушению экономики. В повышении существует
точка «насыщения», когда социальное здание рушится, а его верхние слои низвергаются.
Сорокин выступает за прогрессивные изменения в обществе, основанные на развитии зна-
ния, – социальную эволюцию – и выдвигает требования, необходимые для осуществления
реформ. Реформы не должны попирать человеческую природу. Любой практической реали-
зации реформ должно предшествовать тщательное научное изучение конкретных социаль-
ных условий, каждый реконструктивный эксперимент вначале следует тестировать в малом
социальном масштабе. Если получены позитивные результаты, масштабы могут быть увели-
чены. Реформы должны проводиться в жизнь правовыми и конституционными средствами.
Всеобщий характер подавления базовых потребностей населения в пище, самосохранении, а
также неэффективная деятельность сил общественного правопорядка могут привести к худ-
шему способу улучшения материальных и духовных условий жизни – социальной револю-
ции. С 1922 года Сорокин работает в США, становится первым деканом социологического
факультета Гарвардского университета. Его направление в социологии развили Т. Парсонс,
Р. Мертон.

В 20-х годах прошлого века широкое распространение получила экономико-матери-
алистическая школа. Анализ социальных отношений проводился с опорой на формацион-
ный подход, объясняющий процесс развития общества как восхождение от одной форма-
ции к другой: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая,
коммунистическая. Процесс производства материальных благ рассматривался как основа
общественной жизни. Система взаимодействия людей, занятых производством, обменом,
распределением материальных благ, образует производственные отношения, характер про-
изводственных отношений и их основа – форма собственности – отличают одну формацию
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от другой. Доминирование марксисткой социологии обусловило жесткий контроль социо-
логических исследований. Отечественная социология в этот период квалифицируется как
монопарадигмальная.

В постреволюционный период в новом контексте социологии одним из направле-
ний исследований стало изучение социальных проблем управления, труда и производства
такими исследовательскими коллективами, как Центральный институт труда в Москве под
руководством А. К. Гастева и Всеукраинский институт труда в Харькове под руководством
Ф. Р. Дунаевского. В деятельности названных институтов и таких исследователей, как Н.
А. Витке, О. А. Ерманский, П. М. Керженцев, были заложены основы отечественной при-
кладной социологии. Большую научную и практическую значимость имели исследования
актуальных проблем труда и занятости, проводившиеся под руководством академика С. Г.
Струмилина (1877–1974): изучение внерабочего времени, влияния культуры и образования
на производительность труда. М. М. Бахтин (1895–1975) внес вклад в развитие социологии
культуры и языка, разработал концепцию диалогового общения. Н. Д. Кондратьев (1892–
1938) выявил волновую природу экономического и социального развития общества, А. В.
Чаянов (1888–1939) – принципы оптимизации экономической и социальной эффективности
производства.

В. И. Вернадский (1863–1945) – основоположник генетической минералогии, учения
о живом веществе, в работе «Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное
явление» подчеркивает влияние человека на природную среду, по последствиям превосхо-
дящее тектонические перемещения, стихийные силы природы. Вернадский развивает идеи
П. Тейяра де Шардена о переходе от биосферы к ноосфере – сфере разума, специфической
оболочке Земли, оказывающей все большее воздействие на другие сферы. Ведущую роль в
коллективном разуме играют научные открытия, художественные идеи, творческие дости-
жения, неразрывно связанные с нравственным совершенствованием самого человека. Вер-
надский поставил проблему синтеза гуманитарных и естественных наук, актуальную и в
наше время. Его работы открыли широкие горизонты для развития естествознания и чело-
вековедческих наук.

Л. Н. Гумилев (1912–1992) разработал теорию этногенеза. В работе «Этногенез и био-
сфера Земли» ученый дает систематическое изложение своих представлений об этносе как
связующем звене между природой и человеком. Исторические события прямо (например,
разгром Болгарии Византией) или косвенно (навязывание колониальной формы хлопковод-
ства – усыхание Арала – вымирание каракалпаков) влияют на процессы этногенеза. У этно-
сов – естественно сложившихся коллективов людей, как и у всего живого на Земле, есть
возрасты. Предложенное Гумилевым учение о пассионарных толчках как избытке биохими-
ческой энергии, порождающей стремление к деятельности, объясняет процессы рождения
этносов, их превращения в суперэтносы, рост могущества суперэтносов и их вырождение.

Последующее развитие отечественной социологии связано с созданием в 1958 г. Совет-
ской социологической ассоциации. В 1960 году в Институте философии АН СССР был
открыт отдел социологии (Г. В. Осипов). На философских факультетах Ленинградского и
Московского университетов были созданы лаборатории социологических исследований (В.
А. Ядов, Ю. В. Арутюнян, Р. И. Косолапов, Г. М. Андреева). В 1968 году создан Институт кон-
кретных социальных исследований (ныне Институт социологии РАН). В 1980-х годах обра-
зованы первые подразделения, готовящие профессиональных социологов в вузах. В 1989
году открылись первые социологические факультеты. Появились аналитические службы:
Всесоюзный центр изучения общественного мнения – ВЦИОМ (1987 г., с 1992 г. – Всерос-
сийский), Левада-Центр (2004).

С середины 1960-х гг. стала издаваться социологическая литература, начали выхо-
дить периодические сборники «Социальные исследования» и «Информационный бюлле-
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тень ССА», научные журналы. В 1965 году была издана обобщающая работа социологов,
коллективная монография «Социология в СССР. Т. 1, 2».

На основании исследований на предприятиях Урала и Ленинграда были опублико-
ваны коллективные монографии «Подъем культурно-технического уровня советского рабо-
чего класса» (1961), «Человек и его работа» (1967). В 1969 году был опубликован сбор-
ник «Вопросы организации методики конкретно-социологических исследований». Именно
в этот период получили высшее профессиональное образование все отечественные социо-
логи, представляющие различные школы, направления социологической науки. Развитие
социологии приобрело особую динамику в конце 1980-х гг. В эти годы развивается сеть
научных академических и прикладных институтов, центров, фондов, кафедр, факультетов,
развернута подготовка кадров профессиональных социологов. В перечень научных специ-
альностей введены специальности по социологическим наукам, открыты аспирантуры и
докторантуры. Были созданы социологические общества, ассоциации, гильдии: Российское
общество социологов (1989), Русское социологическое общество им. М. М. Ковалевского
(1993), Содружество профессиональных социологов (1993), Гильдия исследователей обще-
ственного мнения и рынка (1997), Российская социологическая ассоциация (2003).

Расширение институциональной базы сделало возможным проведение независимых
социологических исследований, сравнительных исследований совместно с зарубежными
коллегами. Получили развитие новые области социологического знания: этносоциология,
социология социальной сферы, социология миграции и др. в академических институтах
(ИСПИ РАН и ИС РАН). В 80–90-х годах прошлого века сложились социологические школы
в МГУ (В. И. Добреньков), СПбГУ (А. О. Бороноев), РГСУ (В. И. Жуков), МГИМО (С. А. Кра-
вченко), в технических вузах (кафедра социологии РХТУ им. Д. И. Менделеева, зав. кафед-
рой С. А. Губина). Получили развитие региональные научные школы: в Новосибирске, Ека-
теринбурге, Перми и др.

В настоящее время теоретическая и прикладная социология, социальная инженерия
развиваются в условиях глобализации социальных процессов, трансформирования соци-
ально-политических, социально-экономических отношений в обществе, взаимодействия
власти, собственности, в условиях, когда сложились новые представления об устройстве
общественной жизни, что предъявляет особые требования к современному социологиче-
скому образованию.

Взаимодействие академической науки, образования, региональных общественных
практик и кампаний, действующих на рынке социологических услуг (изучение обществен-
ного мнения, маркетинговые, социально-экономические, социально-политические, медиа-
исследования на базе объединительной парадигмы), – одно из направлений развития социо-
логии в России.

 
Практикум

 
Цель занятия: в ходе группового общения сформировать представление о роли социо-

логической науки в обществе. Уяснить основные социологические понятия и категории.
Разобраться в исторической последовательности становления социологической науки. Изу-
чить деятельность выдающихся отечественных и зарубежных социологов.

 
Вопросы для обсуждения

 

1. Что такое предмет и объект в социологическом исследовании?
2. В чем разница между понятиями «социальное» и «социологическое»?
3. Что такое метод? Какие методы социологии вы знаете?
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4. Что такое социологический закон?
5. Каковы группы социологических законов?
6. Что исследуется на макро- и микроуровнях?
8. В чем разница между информацией социальной и информацией социологической?
9. Каковы основные категории социологической науки?
10. Чем характеризуются основные этапы развития социологической мысли?
11. В чем основное содержание социологии О. Конта?
12. Какими были главные направления западной социологии ХХ в.?
13. В чем смысл концепций Т. Парсонса, Р. Мертона и их последователей?
14. Какие факторы повлияли на оформление социологии в России как самостоятельной

науки?
15. В чем заключается институционализация социологического образования в России?
16. Кто представляет объективный подход в русской социологии?
17. В чем отличие объективного от субъективного подхода в социологии?
18. Каково значение психологического направления в развитии русской социологии?
19. Какие исследования проводились в советское время?
20. Каковы тенденции развития социологии в России на современном этапе?

 
Контрольные задания к семинару

 

1. Выберите интересующую вас тему для социологического исследования, сформули-
руйте ее, обоснуйте ее актуальность, определите предмет и объект данного исследования и
методы, с помощью которых вы будете его проводить.

2. Объясните, чем определяется выбор метода в социологии.
3. Определите перечень основных категорий для изучения трудовых отношений.

 
Темы докладов и рефератов

 

1. Социологические воззрения О. Конта. Сущность его концепции, ее достоинства и
недостатки.

2. Социологические достижения последователей О. Конта – Э. Дюркгейма и Г. Зим-
меля.

3. М. Вебер и его научная деятельность в области социологии.
4. Современное состояние мировой социологии.
5. Роль объективного подхода в становлении отечественной социологии.
6. Влияние идей Н. Я. Данилевского на концепцию развития современного общества.
7. Характеристика географического направления Л. И. Мечникова.
8. Психологические механизмы поведения людей в работах П. Л. Лаврова и Н. К.

Михайловского.
9. Институционализация социологического образования в России.
10. Русское социологическое общество имени М. М. Ковалевского.
11. Развитие этносов в теории Л. Н. Гумилева.
12. Влияние человека на окружающую среду в работах В. И. Вернадского.
13. Направление социологических исследований советского периода.
14. Значение субъективного подхода в развитии отечественной социологии.

 
Тест

 

1. «Социология – наука об обществе» – это есть определение социологии. Да. Нет.
2. Общество – предмет социологии. Да. Нет.
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3. Объектом научных исследований в социологии является общество. Да. Нет.
4. Социология изучает общество как целостный единый организм. Да. Нет.
5. Социология изучает социальное. Да. Нет.
6. Социология является «наукой наук». Да. Нет.
7. Социология является рядовой наукой об обществе. Да. Нет.
8. Предмет социологии – закономерности общественного развития. Да. Нет.
9. Социология – наука об общих и специфических социальных законах и закономерно-

стях развития и функционирования исторически определенных социальных систем. Да. Нет.
10. Социальное – это совокупность тех или иных свойств и особенностей обществен-

ных отношений. Да. Нет.
11. На уровне общетеоретической социологии исследователи оперируют наиболее

общими социологическими категориями. Да. Нет.
12. Фундаментальное в науке соотносится с эмпирическими. Да. Нет.
13. Теории среднего уровня оперируют наиболее общими категориями. Да. Нет.
14. Социология города – теория среднего уровня. Да. Нет.
15. Социология труда – отраслевая социология. Да. Нет.
16. Общетеоретическая социология – это социальная философия. Да. Нет.
17. Позитивное знание – положительное, экспериментальное знание. Да. Нет.
18. Метафизическое знание, по мнению О. Конта, – это абстрактное, умозрительное

знание. Да. Нет.
 

Основные понятия темы
 

• Социология
• Общество
• Социальная группа
• Индивид
• Законы социологии
• Предмет социологии
• Объект социологии
• Социальное
• Теоретическая социология
• Прикладная социология
• Уровни социологического знания
• Теории среднего уровня
• Специальные социологические теории
• Отраслевые социологии
• Общесоциологическая теория
• Функции социологии

 
Рекомендуемая литература
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3. История теоретической социологии / под ред. Ю. Н. Давыдова. СПб.: РГХИ, 2000.
4. Капитонов Э. А. История и теория социологии. М.: ПРИОР, 2000.
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Раздел 2. Прикладная социология

 
 

Глава 4. Программа социологического исследования
 

Очень часто данные, полученные в ходе социологического исследования, позволяют
манипулировать, принимать решения, идущие вразрез с общественным мнением, что при-
водит к дискредитации социологии как науки. Существует даже расхожий афоризм «Социо-
логия – наука точная, сколько заплатишь, столько и получишь». Это происходит, когда
социологическое исследование проводится с нарушением общеметодологических принци-
пов построения программы исследования. На решение задач, связанных с формулиров-
кой исходных методологических положений, определением адекватных целей, направлены
создание и разработка программы социологического исследования.

Программой социологического исследования называется документ, в котором изло-
жены тема, проблема, цели, задачи, предмет и объект исследования, определены типы
наблюдения и анализа. В ней излагаются методология и гипотезы исследования, а также
процедурные правила и логическая последовательность операций проверки и верификации
гипотез.

Программа социологического исследования обычно включает подробное, четкое и
завершенное изложение следующих основных разделов.

1. Методологический раздел, включающий указание цели и задач исследования, фор-
мулировку и обоснование проблемы, определение объекта и предмета исследования, логи-
ческий анализ основных понятий, теоретическую и эмпирическую интерпретацию понятий,
формулировку гипотез.

2. Методический, или процедурный, раздел, включающий определение объема
обследуемой совокупности, а также процедуру выборки, характеристику используемых
методов сбора социологической информации, логическую структуру инструментария для
сбора этой информации, логические схемы ее математической обработки; здесь же прила-
гаются макеты таблиц и формулы коэффициентов.

3. Рабочий план исследования является третьим разделом программы исследования
и представляет собой особый документ, в котором характеризуется и планируется последо-
вательность этапов исследования, определяются ответственные лица, сроки прохождения
этапов исследования и ресурсы (стоимость и др.).

Методологический раздел содержит теоретическую часть программы.
Первым шагом является определение целей и задач исследования, а также его харак-

тера (теоретическое или прикладное исследование). Цель исследования формируется как
наиболее значимый результат с определением ориентации исследования на теоретический
или прикладной характер, что в свою очередь позволяет обозначить тип исследования и его
методы.

Целями могут выступать:
• получение нового знания об объекте, который интересует заказчика

исследования или социолога;
• решение производственных и управленческих ситуаций, разработка

рекомендаций для конкретных органов или работников;
• проверка и улучшение социологических методик или

методологических разработок;
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• прогнозирование или оптимизация процессов, которыми управляет
заказчик исследования;

• выявление причинно-следственных связей с целью управления
процессами или объяснения состояния объекта.

Цели исследования могут быть общими и конкретными. Возможно также выделение
отдаленных (стратегических) и ближайших (тактических) целей. Определение цели иссле-
дования – важный этап разработки программы. Неточно сформулированные цели обуслов-
ливают рыхлость теоретических предпосылок программы, неполный сбор информации,
неконкретность практических рекомендаций.

Не меньшее значение имеет обоснование актуальности темы. Под актуальностью
чаще всего понимается, в какой степени реальная ситуация важна для общества в целом или
для его части (региона, отрасли), насколько важны социологические исследования этой ситу-
ации, могут ли социологи дать рекомендации для улучшения или преодоления этой ситуа-
ции. Для социологов это подразумевает формирование проблемных ситуаций, в контексте
которых ведется исследование.

Обоснование контекста всего исследования, определенных рамок, обрисовка проблем-
ной ситуации в значительной степени обусловливают конечный результат исследования.
Ошибочно представление о том, что вот начнем собирать материал, проводить опросы, а
уж от этого будут зависеть и конечный продукт, и концепция исследования. При таком под-
ходе полезного результата не получишь. Важную роль играет правильная постановка вопро-
сов, на которые надо ответить в ходе исследования (например, победит ли в предвыборной
борьбе кандидат А, какая доля населения возьмет ипотечные кредиты, сколько выпускников
нашего вуза станет миллионерами и гордостью нации и пр.)

Вторым шагом, необходимым для результативности исследования, является описание
проблемной ситуации. Формулировка проблемы – весьма ответственный момент. От того,
насколько верно будет определена проблема, во многом зависит ход исследовательского про-
цесса.

Проблема всегда содержит основное противоречие, суть которого заключается в том,
что есть потребности индивида, но отсутствуют ресурсы или знания для удовлетворения
этих потребностей. Исследование направлено на поиски средств, как разрешить это проти-
воречие. Затем происходит определение главной стороны проблемы – предмета исследова-
ния: что будет изучаться в данном случае.

Предмет – это то, на что направлен процесс познания в исследовании. Это также важ-
ная методологическая часть программы.

Следующий шаг – выделение объекта исследования. Под объектом исследования пони-
мают сферу общественных отношений, содержащую социальное противоречие, или некото-
рую часть населения. Предметом также может быть главная сторона объекта.

Например, исследователь может изучать эффективность работы вуза. В качестве объ-
екта исследования могут выступать преподаватели вуза или его студенты, так как те и дру-
гие могут высказать компетентные мнения о работе вуза. Предметом исследования могут
стать либо методы отбора наиболее талантливой молодежи (экзамены или тестирование),
либо качество работы преподавателей, либо вопросы управления вузом и т. п.

Надо также выделить единицу наблюдения и единицу анализа. Например, в качестве
единицы наблюдения (источника информации) будут выступать индивиды (студенты разных
вузов), а единицами анализа будут вузы. Единица наблюдения – это элемент совокупности,
относительно которого ведется сбор социальной информации. В программе также указыва-
ется единица анализа. Единица наблюдения и единица анализа могут совпадать, а могут
различаться. Например, на этапе сбора информации единицей наблюдения являются инди-
виды, а на этапе обработки и анализа информации единицей анализа выступает коллектив.
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Так, проводя анкетный опрос индивидов, исследователь получает средние величины и срав-
нивает между собой различные коллективы, регионы, отрасли. Иначе говоря, мы обобщим
ответы студентов по вузам и будем оперировать средними величинами по вузам. Например,
в РАП число отличников 45 %, а в Московском технологическом институте – 35 %.

Завершающим шагом методологической части является формулировка гипотез.
Выдвижение гипотезы и ее логическое обоснование в социологии определяется

содержанием структуры социальных явлений, которые существуют на макро- и микроуров-
нях, а также характером взаимосвязей между социальными явлениями и определяющими
их факторами.

По содержанию гипотезы делятся: на основные, отражающие цель и задачи иссле-
дования и получающие подтверждение в процессе исследования, и гипотезы-следствия
(выводы), возникающие в процессе осмысления и обработки эмпирических данных, полу-
ченных еще в ходе исследования. Их также следует проверять. Полученный после про-
верки материал включается в общий массив эмпирических данных, подвергающийся коли-
чественной и качественной обработке. Гипотезу можно рассматривать как главный элемент
программы исследования, поскольку она показывает, будет ли приращение нового знания.
Поэтому оценку качества программы и будущего исследования, его результатов надо начи-
нать с гипотез. Если гипотезы отсутствуют или они пустые, не надо начинать исследование,
время и деньги будут потрачены впустую.

Между методологическим и методическим разделами программы осуществляется
переходная процедура – теоретическое уточнение (интерпретация) понятий. Происходит
трудоемкий процесс определения рабочих понятий, которые будут использоваться в дан-
ном исследовании как базовые. Так, понятие «труд» можно интерпретировать как работу,
вид профессиональной деятельности, форму занятости и т. д. Социолог выделяет понятия,
адекватные объекту и предмету исследования, и в конечном результате составляет список
таких понятий, которые войдут в инструментарий как социальные показатели. Это делается
для того, чтобы социальный заказчик, ознакомившись с программой, видел, из чего исходят
авторы в своем исследовании.

Важное место в программе занимает также эмпирическая интерпретация понятий. Ее
суть заключается в том, чтобы перевести общие понятия в конкретные вопросы и ответы
анкеты. Если, скажем, мы изучаем вопросы эффективности работы вуза, то неправильно
будет ставить вопрос: «Эффективно ли работает ваш вуз?». Каждый человек понимает
эффективность по-своему. Следовательно, категорию «эффективность» надо разложить на
первичные составляющие ее элементы – понятные и требующие однозначного ответа.
Например, «Сколько депутатов или министров вышло из вашего института?», «Какова доля
выпускников с красными дипломами?».

Далее начинается разработка второго раздела программы социологического исследо-
вания – методического, или процедурного. Здесь отрабатываются основные процедурные
вопросы исследования. Данная часть делится на четыре этапа: подготовительный, полевой,
этап обработки и заключительный.

1. На подготовительном этапе в первую очередь ведется разработка инструмента-
рия исследования. В соответствии с целями и задачами отбираются ведущие методы сбора
социальной информации и идет разработка документов исследования: анкет, бланков наблю-
дений, вопросников интервью и т. д. По специальной методике выбираются полевые еди-
ницы наблюдения (т. е. опрашиваемые или наблюдаемые), разрабатывается модель стати-
стической выборки, которая должна быть репрезентативной, т. е. представлять необходимые
группы населения адекватно основным социально-демографическим и другим параметрам
генеральной совокупности, т. е. всего населения или состава объекта исследования.
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В качестве таких единиц могут выступать индивиды или группы людей (бригада, учеб-
ная группа, цех, экипаж и т. д.). Чаще всего в ходе социологических исследований в качестве
единицы наблюдения выступают индивиды. В процессе контент-анализа единицей наблю-
дения являются газеты, журналы, программы радио и телевидения.

В зависимости от того, что выбрано единицей наблюдения, определяются тип выборки
и способ отбора таких единиц. Если за единицу взята семья, то целесообразна семейная
выборка. Отдельные лица отбираются с помощью, например, случайной выборки и т. д.

Выборочная совокупность (респонденты), т. е. лица, подлежащие опросу или другим
методам исследования по изучаемым параметрам должны приближаться к показателям гене-
ральной совокупности. Так социологи могут работать на малых выборках, когда исследова-
ние не превышает 30 единиц наблюдения, и на больших выборках, составляющих несколько
тысяч единиц наблюдения. При исследовании локальных объектов (предприятие) могут при-
меняться сплошные или 50 %-ные выборки, когда опрашивается каждый второй. Чем более
однороден объект, тем меньше объем выборки.

Получив модель и расчет выборки от специалиста, социолог осуществляет важную
процедуру – отбор полевых единиц наблюдения. Здесь следует соблюдать максимум объек-
тивности и научности при составлении списков респондентов, а также анонимность сбора
социологической информации. Процедуры отбора за много лет выборочных обследова-
ний отработаны и математически обоснованы (это случайная, серийная, районированная
выборки, механический отбор, квотная выборка).

Центральным моментом подготовительного этапа является пробное (пилотажное)
исследование. Это наиболее трудоемкий момент. Пилотаж предполагает проигрывание всей
системы процедур проведения исследования в «полевых» условиях. Перед пилотажем стоят
следующие основные задачи:

а) проверка и доработка основных документов исследования;
б) проверка инструкций по заполнению документов исследования,

инструкций для интервьюеров;
в) отработка рабочего плана проведения полевого этапа исследования.

Местом проведения лучше выбрать один из районов, попавших в выборку. Исследо-
вательская группа комплектуется таким образом, чтобы ее участники во время пилотажа
имели бы тесный контакт, могли бы обмениваться мнениями, вести дневниковые записи.

В первой части пилотажного исследования проводится сбор информации, отрабаты-
ваются методики опроса, а во второй части производятся обобщение и анализ собранных
данных, отрабатываются формулировки, шкалы оценок и т. п.

2. Полевой (внелабораторный) этап представляет собой сбор эмпирических данных на
местах. Эта работа проводится с использованием инструментария исследования на основе
разработанных и апробированных методик в рамках соответствующих инструкций. Также
требуется жестко контролировать доброкачественность поступающей информации и надле-
жащим образом ее хранить. Важную роль играет добросовестность анкетеров и интервью-
еров, так как от них зависит качество исследовательских работ.

Полевой этап можно считать завершенным, когда собранный материал, соответствую-
щим образом скомплектованный, доставлен в адрес исследовательской группы.

3. Этап обработки начинается с изучения собранного материала, его повторного кон-
троля и выбраковки. Главное, даже если объем массива уменьшится, чтобы полученные дан-
ные давали реальную, а не искаженную картину. После этого материалы шифруют, коди-
руют, переносят на электронные или другие носители в зависимости от техники обработки.
Одновременно социологом осуществляется работа по составлению программы обработки в
виде перечня взаимосвязей. Для обработки данных на компьютере используются стандарт-
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ные пакеты прикладных программ STATISTICA и SPSS. После компьютерной обработки
данных исследовательская группа получает диаграммы и таблицы распределений в процен-
тах, коэффициенты, индексы и т. д.

4. Завершающий этап исследования – обобщение и анализ эмпирических данных.
Итог исследования оформляется в виде отчетов, методических материалов, записок с реко-
мендациями, научных публикаций.

И наконец, разрабатывается рабочий план исследования.
В нем отражается организационная работа от начала до завершения исследования.

По мнению известного отечественного социального психолога Г. М. Андреевой, «в рабо-
чем плане перечисляются основные этапы работы (составление программы, сбор материала,
обработка и анализ материала, подготовка публикации или отчета и т. д.), характеризуется
расстановка кадров, осуществляется увязка по времени различных действий, осуществля-
емых социологами и, наконец, намечается элементарный сетевой график движения всей
работы»8.

Практика составления рабочего плана исследования показывает, что эту работу следует
начинать с разработки блок-схемы.

Блок-схема – это графическое изображение этапов исследования с определением внут-
ренних связей всех видов работ и процедур данного исследования9. Блок-схема разрабатыва-
ется в соответствии с принятыми в организационном плане этапами исследования и его сро-
ками. В нее заносят только те процедуры, содержание которых соответствует выполнению
программы исследования и которые могут быть реализованы в установленные сроки. Блок-
схема отражает только реальное содержание исследовательского процесса, в то же время
практика выдвигает непредвиденные проблемы. Их заносят в дневник исследования, цель
которого учитывать расхождения с рабочим планом.

Ни одно социологическое исследование не может проводиться стихийно. Органи-
зация социологического исследования – это процесс взаимодействия организационных
мероприятий, направленных на регламентацию и осуществление исследовательской работы.

Ряд процедур продолжается в ходе всего социологического исследования. Постоянный
характер носит анализ статистических данных, научной литературы, документов, данных
других социологических исследований.

Всю документацию по ходу исследования можно разделить на две группы – внешнюю,
куда входит вся совокупность объективных документов, используемых в исследовании (ста-
тистика, приказы, постановления правительства), и внутреннюю – документы, которые воз-
никают в ходе самого исследования, – эмпирический материал, инструкции, формы кон-
троля и учета и т. п.

В настоящий момент проведение комплексного социологического исследования тре-
бует привлечения многих организаций, а следовательно, и больших финансовых затрат.
Поэтому необходимо составление финансовой сметы исследования, являющейся составной
частью организационного плана работ.

Смета включает в себя расходы на исследовательские работы, такие как экспертиза,
консультации, составление анкет, проведение опроса, первичная обработка материала, напи-
сание промежуточных отчетов и т. д. Она составляется исходя из общей суммы ассигнова-
ний на исследование, с учетом операций, которые входят в рабочий план исследования, и
исходя из возможностей привлечения различных категорий сотрудников.

8 Андреева Г. М. Лекции по методике конкретных социальных исследований. М., 1972. С. 47.
9 Маршак А. Л. Социология. М.: Высшая школа, 2002. С. 50.
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Глава 5. Методика и техника

социологических исследований
 

Методы, используемые в социологии, достаточно обширны, в социологическом иссле-
довании применяются как общенаучные, так и специальные социологические методы иссле-
дования. Поэтому непременным условием является выбор таких методов, которые позво-
ляют собрать наибольший объем информации об объекте и предмете исследования. Чем
объемнее объект, например, крупное социальное явление, тем обширнее должна быть
информация о нем и тем большее число опрашиваемых она должна охватывать.

Определим вначале, что представляет собой социологическое исследование.
Социологическое исследование можно определить как систему логически последо-

вательных методологических, методических и организационно-технических процедур, свя-
занных между собой единой целью: получить достоверные данные об изучаемом явле-
нии или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития, чтобы эти данные могли
быть использованы для приращения научного знания или для совершенствования практики
управления общественной10.

Конкретный вид социологического исследования определяется характером поставлен-
ных целей и задач. Различают разведывательное, описательное и аналитическое исследова-
ния.

Разведывательное – решает ограниченные по содержанию задачи, охватывая неболь-
шие обследуемые совокупности, и основывается на упрощенной программе и ограниченном
по объему инструментарии.

Описательное – более сложный вид исследования, представляющего собой социоло-
гический анализ, позволяющий составить относительно целостное представление об изу-
чаемом явлении и о его структурных элементах. Оно проводится по подробно разработан-
ной программе и на базе методически апробированного инструментария, например, когда
объектом исследования служит относительно большая общность людей, различающихся по
своим характеристикам. Например, крупное предприятие, где трудятся работники разных
профессий и возрастных категорий, имеющие различные стаж работы, уровень образования,
семейное положение и т. д., или население города, района, области. Выбор методов сбора
информации в описательном исследовании определяется его задачами и направленностью.
Сочетание таких методов повышает представительность, объективность, полноту социоло-
гической информации и, следовательно, позволяет делать более обоснованные выводы и
рекомендации.

Аналитическое социологическое исследование ставит целью углубленное изучение
явления, когда нужно не только описать структуру, но и узнать, чем определяются его основ-
ные количественные и качественные параметры. Подготовка и проведение такого исследова-
ния также требуют значительных временных затрат, тщательно разработанной программы и
инструментария. По используемым методам сбора социологической информации это иссле-
дование носит комплексный характер, где, дополняя друг друга, могут применяться различ-
ные формы опроса, анализа документов и наблюдения. Различия между этими двумя иссле-
дованиями определяются целями, задачами и гипотезами.

При проведении исследования социолог должен придерживаться нескольких правил.
1. Каков вопрос, таков и ответ. Поставленные вопросы должны быть адекватны целям и

задачам исследования, раскрывать объект и предмет, помогать проверке гипотез. Надо стре-

10 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М.: ОМЕГА-Л, 2007. С. 89.
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миться к тому, чтобы вопросы и ответы были измеряемы и измерены. Например, нет смысла
ставить вопрос: «Как Вы относитесь к труду?», поскольку понятие «труд» является фило-
софским и каждый понимает его по-своему. А вот на вопрос об оплате труда каждый даст
конкретный ответ. По содержанию вопросы не должны навязывать желаемую информацию,
а только выявлять мнение респондента.

2. Респондент всегда прав. Необходимо, чтобы содержание социологического доку-
мента не вызывало у респондента отрицательных эмоций, пробуждало уважение к исследо-
вателю и к самому исследованию, хотя реализация этого правила больше относится к тех-
нике проведения исследования.

3. Социолог должен быть профессиональным и соблюдать этические нормы пове-
дения, создавая комфортные психологические условия для респондента, чтобы он почув-
ствовал себя соисполнителем исследования. Это достигается рядом технических приемов,
заложенных в программе, а также доброжелательными взаимоотношениями социолога и
исследуемого.

4. Сомневайся! Вся техника и методика должны перепроверяться, полученная инфор-
мация должна быть оснащена системой проверок и контрольных мероприятий. Разумеется,
свод правил значительно шире11.

11 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М.: ОМЕГА-Л, 2007. С. 9.
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Глава 6. Виды социологического исследования

 
Среди методов исследования наиболее применяемыми являются методы опросов,

наблюдения, анализа документов, а также эксперимента. В последние годы в учебниках
можно встретить и такие методы, как социометрический, фокус-группа, качественный
(«стади-гайд» и др.).

Опрос представляет собой метод сбора социальной информации об изучаемом объекте
в ходе опосредованного (анкетирование) или непосредственного (интервью) социально-пси-
хологического общения между социологом и респондентом путем регистрации ответов на
систему вопросов, вытекающих из целей и задач исследования12.

Опрос занимает важное место в социологических исследованиях. По подсчетам неко-
торых ученых, с его помощью собирается 70 % информации. Опрос является ведущим мето-
дом в изучении сферы сознания людей. Опрос, в отличие от многих других видов социоло-
гического исследования, позволяет уловить через систему формализованных вопросов не
только мнения респондентов, но и нюансы, оттенки их настроения, структуры мышления,
выявить роль интуитивных моментов в их поведении и т. д.

Опрос является самым доступным методом сбора первичной социологической инфор-
мации. Оперативность, экономичность этого метода делают его популярным и приори-
тетным по сравнению с другими методами социологических исследований. Но проблема
состоит не в проведении опроса как такового, а в получении с его помощью качественных
данных.

Среди условий проведения опроса необходимы:
• во-первых, наличие надежного инструментария, обоснованного

программой исследования;
• во-вторых, создание благоприятной психологически комфортной

обстановки, что часто зависит не только от подготовки и опыта лиц,
проводящих опрос.

Соблюдение указанных требований и их значимость во многом предопределяются
видами опросов. Различают два основных вида опроса: анкетирование и интервьюирование,
каждый из которых имеет многочисленные разновидности. По технике проведения опрос
бывает почтовый, телефонный и др.

Анкетирование – это письменный очный или заочный опрос, преимущественно закры-
того типа.

Интервьюирование – устный, очный опрос в основном открытого типа. Данные анкет-
ного опроса и интервью могут быть получены по телефону и через Интернет.

В методическом плане, как правило, используются анкета или вопросник для интер-
вью. При их разработке необходимо определиться с методикой проведения анкетного
опроса, выбрав его форму.

На практике применяются три формы опроса.
1. Фронтальный опрос, когда опрашивается очень большой массив респондентов.

Анкеты должны содержать минимум необходимой информации. Примером такой анкеты
может служить ряд вопросов на тему: «Нравится ли вам учиться в университете?», и должны
быть опрошены практически все студенты университета.

2. Разовый (экспресс-опрос) проводится в аудитории, представляющей малую группу
от выборочной совокупности. Такой опрос базируется на случайной выборке, при этом

12 Журавлев Г. Т. Прикладная социология. М.: МГУЭСИ, 2002. С. 44.
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информация, заложенная в анкете, должна носить строго обозначенный, но фрагментарный
характер.

3. Опрос экспертов – получение информации у специфической аудитории, компе-
тентно владеющей материалом. Анкета соответственно должна быть направлена на выявле-
ние уровня и качества знаний респондентов.

В качестве основного инструмента для опроса используется анкета, представляющая
собой структурно организованный набор вопросов, каждый из которых связан с программ-
ными и процедурными задачами исследования.

Анкета должна иметь определенную структуру. Она включает вводную часть, основ-
ную часть и «паспортичку» (пол, возраст и другие данные). Важное значение имеют распо-
ложение вопросов, их формулировка, графическое оформление анкеты.

На титульном листе анкеты обязательно должны быть ее название, отражающее тему
или проблему опроса, название организации, проводящей его, место и год издания. В ввод-
ной части поясняются цели и задачи опроса, значение и использование его результатов,
необходимость искренности ответов респондента для получения достоверных результатов
опроса. Нужно при этом заготовить нестандартный текст, раскрывающий важность иссле-
дования, и правила заполнения анкеты, настрой респондента во многом зависит от спектра
исходных эмоций. Указывается и степень анонимности опроса. Здесь же даются разъясне-
ния по заполнению анкеты. Правила заполнения и регистрации ответов могут содержаться
в тексте отдельных вопросов основной части анкеты.

Основная часть анкеты состоит из вопросов, обусловленных целями и задачами иссле-
дования, а также самой процедурой заполнения анкеты. Вопросы и варианты ответов
необходимо выделять шрифтом, цветом, рамками, стрелками. Текст анкеты должен быть
легко читаемым. Возможно использование рисунков, схем, которые активизируют внимание
респондентов, снимают напряжение.

«Паспортичка» представляет собой ответы на вопросы, дающие возможность выяс-
нить демографические или социальные характеристики респондентов. К ним относятся пол,
возраст, наличие образования, место жительства и некоторые другие.

В качестве примера предлагаем рассмотреть анкету, составленную «Обществом друзей
Александра Дюма-отца», направленную на изучение популярности творчества этого писа-
теля у отечественной молодежи и студентов в начале ХХI в. 13

 
Анкета

 
В 2008 году состоится празднование юбилея, связанного с творчеством знаменитого

писателя Александра Дюма.
В связи с предстоящим празднованием «Общество друзей Александра Дюма в Рос-

сии» проводит социологические исследования в среде молодежи, призванные выяснить,
насколько популярно творчество писателя в начале XXI в. в нашей стране. Поэтому просим
Вас сознательно отнестись к заполнению приведенной ниже анкеты. Конфиденциальность
представленной информации гарантируется.

13 Анкета разработана Шапиро С.А. и аспиранткой РАП Тюльневой И.В.
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Определенный интерес представляют данные экспертных опросов. Первоначальным
шагом экспертизы является отбор ее участников-экспертов. При отборе экспертов сле-
дует руководствоваться следующими параметрами – компетентность, статусное положение,
наличие научных публикаций в данной области. Для опроса экспертов разрабатывается спе-
циальная анкета (бланк стандартизированного интервью), в которую обязательно должны
войти сформулированные в виде вопросов цели, задачи и рабочие гипотезы исследования.
Успех экспертизы во многом зависит от контингента экспертов. Поэтому, если проводится
крупномасштабное исследование, то следует приглашать экспертов как высшего уровня –
представителей органов центральной и местной администрации, так и среднего – предста-
вителей науки, культуры, просвещения; и нижнего – куда входят наиболее компетентные
представители тех сфер, которые подлежат исследованию.

Интервью как специфический вид опроса применяется на стадии подготовки массо-
вых анкетных опросов с целью уточнения области исследования и формализации вопросов
и ответов по анкете, пополнения данных из массовой статистики, а также опроса специали-
стов, экспертов. Используется интервью и как самостоятельный метод сбора информации в
случаях, когда не требуется больших выборок. Кроме того, оно применяется как вид пило-
тажного пробного исследования при организации выборки на предприятиях сложной струк-
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туры или при исследовании духовного производства (театр, творческий коллектив, научный
центр).

Интервью отличается от анкетирования тем, что бланк с вопросами интервьюер запол-
няет по ответам респондентов. При этом могут использоваться не только непосредственная
фиксация ответов интервьюером, но и технические средства: телефон, диктофон, магнито-
фон, видеокамера. Нередко прибегают к помощи ассистента, когда социолог ведет беседу,
а ассистент – запись.

Различают виды интервью, используя разные основания для их классификации. По
степени формализованности (как главному основанию) выделяют несколько их видов – от
полностью свободной беседы с респондентом до формализованной процедуры опроса.

При свободном (клиническом, психоаналитическом) интервью планируется только
тема, направление беседы. Интервью проводится без заранее подготовленного опросника
или подготовительного плана. Предполагается свобода интервьюера, в качестве которого
нередко выступает сам социолог, исследователь.

Глубинные интервью предполагают обсуждение не только общей темы, но и пред-
варительно продуманного специального круга вопросов. Однако их последовательность и
формулировка не закрепляются в единообразной форме. С помощью глубинного интервью
проводят зондаж общественного мнения относительно определенного круга вопросов при
изучении мотивов и ориентаций опрашиваемых в разведывательном исследовании.

Фокусированное (направленное) интервью имеет целью сбор данных по поводу кон-
кретной ситуации, явления, их причин и последствий. Степень стандартизации по сравне-
нию с ранее рассмотренными видами интервью повышается. Все вопросы, включенные в
план интервью, обязательны для интервьюера, хотя их последовательность и формулировки
могут меняться.

Интервью с открытыми вопросами предполагает их строго обязательную последова-
тельность и точную формулировку. Интервьюер просто воспроизводит их без каких-либо
изменений. Ответы респондентов в свободной форме записываются интервьюером (иногда
прибегают к стенографии или магнитофонной записи). В некоторых случаях интервьюер
может кодировать ответы на вопросы, пользуясь схемой классификации ответов (кодифи-
катором). Этот вид интервью применяется при опросах экспертов, телефонных опросах, а
также в пробных исследованиях.

Формализованное (стандартизованное) интервью является самой распространенной
разновидностью этого вида опроса, по существу, напоминающей анкетирование в при-
сутствии анкетера. В нем поведение интервьюера и респондента строго регламентиро-
вано детально разработанным вопросником и инструкцией по его заполнению. Интервьюер
неукоснительно придерживается формулировок вопросов и их последовательности. В фор-
мализованном интервью обычно преобладают закрытые вопросы. Применяются карточки с
закрытыми вопросами. Беседа ведется устно, в разговорном стиле.

В практике социологических исследований применяется и опрос с помощью компью-
тера и других технических средств, что также, естественно, подразумевает определенную
степень стандартизации.

Типы вопросов, применяемых в опросе
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Косвенные: «Нравится ли работа Вашим коллегам?».
Прожективные: «Если бы Вы уехали в командировку за рубеж на 2–3 года, то по воз-

вращении вернулись бы на нынешнюю работу?».
Личные: «Вы удовлетворены оплатой труда?».
Безличные: «Ваши коллеги удовлетворены оплатой труда?».
Вопросы-диалоги: «В газетах пишут, что темпы инфляции снижаются. Вы согласны с

этим высказыванием?».

Виды шкал

Шкала отношений: «Сколько квадратных метров жилья построила Ваша фирма?»;
«Сколько сотрудников у Вас работает?».

Наблюдение – это специфический способ организации информационного поля, связы-
вающего социолога с объектом социологического исследования. При этом в идеале социолог
получает информацию об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия, прямой
регистрации явлений в их системной связи.

Сущность наблюдения. Главной проблемой социологического наблюдения является
обеспечение возможно большей объективности информации об объекте. Основная задача
наблюдателя – последовательно и искренне придерживаться критериев и принципов науч-
ного наблюдения, не подменять их эмоциями.
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В связи с этим корректное проведение социологического наблюдения подразумевает
соблюдение двух фундаментальных принципов: дополнительности и параллельных наблю-
дений. Первый исходит из того, что объект наблюдения под влиянием наблюдателя (в его
присутствии) корректирует свое поведение, и это приходится учитывать при окончательном
истолковании результатов исследования. Например, декан, присутствующий на студенче-
ском семинаре и наблюдающий за поведением студентов факультета. Второй требует орга-
низации нескольких одновременных наблюдений с последующим согласованием и анали-
зом результатов.

Наблюдение как метод социологического исследования имеет ряд очевидных преиму-
ществ. Еще до разработки программы исследования специалист должен почувствовать спе-
цифику объекта, ознакомиться с местной практикой распределения авторитетов, ценностей,
социальных ролей, понять особенности среды и т. п.

В то же время наблюдение является рядовым и далеко не единственным методом
социологического исследования, что связано с ограниченностью самого метода. Отметим
также, что не все социальные явления поддаются непосредственному наблюдению. Напри-
мер, очень трудно путем наблюдения выявить неопредмеченные производственные взаимо-
связи, зависимости, отношения; вне поля наблюдения находятся прошлые события, кото-
рые интересуют исследователя. Для изучения необходимы и другие методы: контент-анализ,
опрос и др. Кроме того, наблюдение возможно лишь в момент события.

Успешность наблюдения как социологического метода во многом определяется видом
наблюдения, среди которых различают следующие.

Неструктурированное наблюдение (иногда его называют неконтролируемым) обычно
не имеет четкого плана. В ходе такого наблюдения не определяются элементы изучаемого
объекта, редко ставится проблема единиц измерения и их качества, велика доля избыточной
информации. Надежда возлагается в основном на интуицию наблюдателя, целью которого
является получение первичной информации об объекте. Это бывает, в частности, при слу-
чайных наблюдениях.

Неконтролируемое наблюдение часто применяется в социологическом исследовании.
Оно типично для случаев, когда социологу неясна общая ситуация, не определены показа-
тели, не разработаны документы исследования.

Структурированное (контролируемое) наблюдение предполагает:
• разработку системы документов и показателей, характеризующих

выделенные для наблюдения элементы объекта;
• наличие разработанного плана;
• анализ установок наблюдателей относительно природы и структуры

изучаемого объекта.
Оно служит основным методом сбора первичной информации или дополняет другие

методы социологического исследования. С его помощью проверяются основные гипотезы,
а также данные, полученные при использовании других методов.

Невключенное наблюдение (внешнее) проводит исследователь, находящийся вне объ-
екта и старающийся свести к минимуму свое вмешательство в ход событий. Такое наблюде-
ние практически сводится к регистрации событий.

Включенное наблюдение заключается в том, что социолог участвует в изучаемых про-
цессах, взаимодействует с людьми, может даже вмешиваться (что нежелательно) в события.
Желательно, разумеется, чтобы он полностью освоил конкретную социальную роль в кол-
лективе, был стихийно признан его членом. При этом надо учитывать диалектику адапта-
ции своего наблюдателя в трудовом коллективе. Практически неизбежна первая фаза такой
адаптации, когда к нему относятся настороженно. Она требует от наблюдателя большого
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такта, умения выбрать и освоить второстепенную социальную роль, избегать роли лидера
или микролидера, поскольку это слишком меняет природу типичных для данного коллектива
взаимосвязей и отношений.

Осознаваемое наблюдение – объект наблюдения осознает, что за ним наблюдают.
Неосознаваемое наблюдение – объект не осознает, что находится под наблюдением. Они
различаются методиками наблюдения.

Полевые и лабораторные наблюдения связаны с разницей в условиях осуществления
наблюдений. Полевое наблюдение проводится в естественной для данного объекта среде (в
деревне, городе и т. п.) Лабораторное наблюдение искусственно организуется социологом,
который создает экспериментальную ситуацию, моделирует ее внешние условия.

Систематические и случайные наблюдения различаются периодичностью и специфи-
кой цели исследований. Первые позволяют выявить именно динамику изучаемых процессов.

Недостатком метода систематического наблюдения является трудность операционали-
зации и сравнения данных за различные сроки, так как существует риск сделать социологи-
ческий вывод на основе разнопорядковых данных.

Этапы наблюдения. Для усиления эффективности наблюдения важен не только выбор
вида наблюдения (или комбинации видов), но и составление плана исследования, отража-
ющего исходные представления о характеристиках изучаемого объекта и фактах, которые
надо собирать. В плане отражаются сроки, определяются средства сбора информации. Мас-
штаб наблюдения, широта охвата явлений зависят от объема финансирования, использова-
ния технических средств, кадров наблюдателей и обработчиков данных.

Основными этапами наблюдения являются:
• разработка программы наблюдения (исследования);
• установление объекта и предмета наблюдения;
• определение его целей и задач;
• получение соответствующих решений, установление контактов;
• выбор способа и вида наблюдения, определение основных процедур;
• подготовка технических средств и документов;
• разработка протокола наблюдения, в котором все выделенные для

наблюдения свойства изучаемого явления должны быть измеряемыми и
измеренными (подобно ответам на вопросы анкеты);

• сбор информации (непосредственное наблюдение), накопление
информации;

• фиксация результатов (краткая запись, заполнение карточек
регистрации данных, протокола наблюдения, дневника, техническая запись);

• контроль наблюдения за другими социологическими данными;
• составление отчета о наблюдении.

Качество наблюдения зависит и от времени фиксации результатов. Если запись дела-
ется позже самого процесса наблюдения, то возникают неточности, часть фактов утрачива-
ется или искажается, хотя сама запись становится более упорядоченной и строгой. Опти-
мальным представляется вариант быстрой первичной записи в формализованном документе
с заранее заданными количественными показателями с последующей обработкой по приня-
той методике с помощью компьютерного обсчета.

Существуют достаточно жесткие требования к профессиональной подготовке наблю-
дателей. Например, при включенном наблюдении исследователь должен быть не только
умным и знающим социологом, но и просто тактичным, внимательным, общительным чело-
веком с высоким интеллектуальным быстродействием и адаптационной пластичностью и
культурой. Умение контролировать свое поведение, объективно оценивая его достоинства и
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недостатки, согласовывать весь спектр интересов трудового коллектива с интересами социо-
логической группы – это очевидные требования к личным качествам работника, выполняю-
щего включенное наблюдение.

Подготовка наблюдателей включает выработку особых знаний, умений и навыков.
Наблюдатель должен знать теорию социологии, социальную психологию, специальную
социологию, которая используется в конкретном исследовании, методы и тактику наблюде-
ния, материалы и документы, регламентирующие деятельность изучаемого объекта.

Для формирования умений и навыков наблюдателя целесообразно организовать ряд
практических занятий (наблюдений) в полевых или лабораторных условиях. Это позволит
обнаружить типологию возможных или типичных для наблюдателя ошибок, выработать
полезные поведенческие стереотипы наблюдения, навыки оформления документов и др.
Занятия должны проводиться под руководством опытных социологов. Их основной зада-
чей является отбор кадров, поскольку далеко не каждый может стать квалифицированным
наблюдателем.

При применении метода наблюдения в социологическом исследовании можно выде-
лить следующие типичные ошибки:

1) наблюдение начинается без специально подготовленной программы, ведется слу-
чайно;

2) выделенные признаки наблюдения не связаны с проблемной ситуацией и гипотезой
исследования;

3) в состав регистрируемых признаков наблюдения в карточку наблюдения не вошли
часто повторяющиеся и довольно значимые свойства наблюдаемой ситуации;

4) не введены ограничения на условия наблюдения, и наблюдатели столкнулись в ходе
исследования с принципиально разными ситуациями;

5) введены только оценочные или только описательные категории наблюдения;
6) в терминологическом обозначении категорий наблюдения имеется двусмыслен-

ность, в одну и ту же категорию наблюдения попадают различные классы признаков;
7) не подготовлены и не апробированы методические документы, и в ходе сбора дан-

ных возникли трудности регистрации признаков;
8) в качестве наблюдателей выбраны лица, не прошедшие специальной подготовки. Не

проведен инструктаж наблюдателей, с ними не отрепетирована процедура наблюдения;
9) кодирование признаков карточки наблюдения не соответствует программе обра-

ботки данных;
10) аудиовизуальные средства наблюдения не подготовлены к процедуре наблюдения.
Анализ документов. Документом в социологическом исследовании считается «пред-

мет», специально созданный человеком для хранения и передачи информации (исключая
предметы материальной культуры и быта).

Круг документов, используемых в социологических исследованиях, очень широк. Их
выбор зависит целиком от целей и возможностей исследования.

Чтобы верно выбрать конкретный эмпирический материал для анализа, необходимо
уметь ориентироваться в огромном массиве существующих документов. Этому отчасти
помогает общепринятая классификация документов по четырем основаниям.

По способу фиксации информации документы подразделяются на письменные, архивы
эмпирических данных в машинно-читаемой форме (перфоленты, магнитные диски), иконо-
графические и фонетические (магнитофонные записи, грампластинки).

По форме изложения различают статистические и нестатистические документы. Ста-
тистические документы содержат данные, представленные в числовой форме, обычно систе-
матизированные и сведенные в таблицы, графики, схемы. Статистическую документацию
можно разделить на два основных вида. Это оперативная (учетная или описательная) ста-
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тистика, в которую включается статистика естественного движения населения (регистрация
фактов рождения, смерти, учет подвижности населения и т. д.), а также отраслевая стати-
стика (различные данные по промышленности, образованию, здравоохранению, культуре и
т. д.). Другой вид – сводная (аналитическая) статистика – обычно представлена в виде пуб-
ликаций (например, анализ динамики различных сфер общественной деятельности).

По общей значимости документы делятся на официальные (конституция, законода-
тельные акты и т. д.) и неофициальные.

По области значимости выделяются документы общественные (планы производ-
ственных коллективов, протоколы их собраний) и личные (письма, дневники, учет семейных
доходов и расходов, автобиографии).

В зависимости от цели исследования анализ документов может быть как основным, так
и вспомогательным методом (например, анализ научной литературы по проблеме на началь-
ной стадии исследования), использоваться в комбинации с другими методами (опрос обще-
ственного мнения по какой-либо проблеме в комбинации с анализом писем в редакцию по
этой проблеме). Кроме того, цели исследования и тип эмпирического материала диктуют
выбор метода анализа.

Выделяются два основных метода: традиционный (или классический) и формализо-
ванный (контент-анализ).

При проведении традиционного анализа выделяются внешний и внутренний анализ
документа. При проведении внешнего анализа изучаются следующие вопросы:

• что представляет собой документ (имеет он единообразную форму
или это уникальный, неунифицированный документ);

• кто автор документа, и какова цель его создания (например,
коллективный это документ или индивидуальный; как производится отбор
фактов, каков их объем, о чем будет сказано в документе и что, скорее всего,
будет открыто; какова оценка фактов и направление их интерпретации);

• какова надежность документа и достоверность зафиксированных
в нем данных (ограничения восприятия и интерпретации фактов и
ценностных суждений);

• достаточно ли данных, содержащихся в документе, для решения
исследовательских задач или нужно привлекать дополнительный материал.

В соответствии с решением этих задач необходимо провести анализ исторического
контекста документа, условий его создания (время и место; политическая, идеологическая и
психологическая ситуация; вид документа; цель его создания; надежность и достоверность
информации; данные об авторе).

Внутренний анализ представляет собой исследование непосредственного содержания
документа, извлечение из него полезной информации, фактов, оценок, мнений. Этот анализ
ведется в пределах ограничений, заданных внешним анализом.

Контент-анализ – это количественное изучение массовых вербальных (выраженных
словом) документов в целях описания социального явления или проверки гипотез о нем.

Наиболее часто он используется для описания событий или процессов, происходящих
в обществе, изучения социальных изменений. Так, используя контент-анализ средств массо-
вой коммуникации или каких-либо частных документов, можно изучать изменения в систе-
мах ценностей, установках, мотивах поведения людей. Например, индекс дискриминации
каких-либо малых национальных групп можно измерить подсчетом частоты появления нега-
тивных этнических стереотипов в учебниках по истории, на обложках журналов, в телеви-
зионных и радиопрограммах, газетах, рекламе.
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Общественное мнение относительно таких серьезных вопросов, как различные эко-
номические проблемы, проблемы демократизации, правовой и социальной защищенности
людей и т. п., можно изучать при помощи контент-анализа писем в редакции газет.

Одним из больших преимуществ контент-анализа является то, что отсутствует вли-
яние на объект исследования: никто не подвергается интервьюированию, анкетированию
или эксперименту. Поэтому для его проведения требуются относительно малые затраты по
сравнению с другими методами. Материалы для такого анализа обычно легкодоступны. В
библиотеках имеются архивы как общественных (газеты, журналы), так и частных (письма,
дневники) документов. Записывающее видео- и аудиооборудование во многом облегчает
контент-анализ аудиовизуальных средств массовой коммуникации. Другим его важным пре-
имуществом является то, что он позволяет исследователю изучать какое-либо общество,
социальную группу бесконтактно, не наблюдая за ними непосредственно, а лишь используя
документы. Контент-анализ – это систематическая числовая обработка, оценка и интерпре-
тация формы и содержания информационного источника 14.

Появление термина content-analisys относится к концу XIX – началу XX вв. Именно
тогда в американской журналистике были предприняты первые попытки осуществить тема-
тически точный анализ текстов (см. работы Д. Спиида, Д. Уилкокса, Б. Мэттьюза, А. Тенни
и др.) 15. «Изобретателями» современной версии контент-анализа часто называют американ-
ского социолога Г. Лассуэлла и французского журналиста Ж. Кайзера.

Наиболее значимые работы связаны с деятельностью У. Липпманна, П. Лазарсфельда,
Г. Лассуэлла. А такие авторы, как Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, изучали формы
тоталитаризма, антидемократизма, националистического шовинизма после окончания Вто-
рой мировой войны. С помощью этого метода с невероятной точностью были предсказаны
время нападения на СССР, место и порядок проведения многих военных операций, выяв-
лены основные секретные идеологические установки германского фашизма. Метод, полу-
чивший название контент-анализа, был сразу же закреплен и использовался в США только
в целях разведки. А для широкой исследовательской практики он стал доступен только в
начале 1960-х гг., когда, несколько модифицировав его, стали изучать воздействие средств
массовой информации на общество.

14 http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/KONTENT-ANALIZ.html.
15 http://www.bestreferat.ru/referat–3886.html.

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/KONTENT-ANALIZ.html
http://www.bestreferat.ru/referat%E2%80%933886.html
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