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Введение 

 Курс лекций предназначен для студентов Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства очного и заочного 

отделений. Лекционный материал составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по 

дисциплине «Социология», фиксирующем те общеобязательные знания, 

умения и навыки, которыми должен овладеть будущий юрист. Предлагаемое 

учебное пособие имеет основной своей целью изучение наиболее актуальных 

проблем современного общества, его социально-стратификационной 

структуры, рассмотрение личности как уникальной социальной системы, 

ознакомление со стратегией, программой и методами социологического 

исследования и др. Логика изложения учебного материала построена с 

учетом специфики подготовки студентов-юристов и характера их будущей 

профессиональной деятельности 

Целью освоения учебной дисциплины «Социология» является 

формирование основ социологического мышления, способствующих 

формированию у студентов-юристов необходимых для современного 

человека гражданских и профессиональных качеств, развитию правовой 

культуры, навыков использования социологических знаний в 

профессиональной деятельности: нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной. Получение 

социологических знаний поможет будущим юристам иметь адекватное 

представление о многих противоречивых процессах общественной жизни и 

выработать собственные реакции и виды поведения как в личной жизни, так 

и в профессиональной сфере. 

В задачи преподавания дисциплины входят: 

 содействовать получению будущими юристами целостного представление об 

обществе, его основных институтах, причинах и видах социальной 

дифференциации и стратификации; 

 формирование представлений у будущих юристов о базовых 

социологических теориях, подходах и парадигмах;  

 приобретение знаний об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системе, изучение которой необходимо для их 

практической деятельности в качестве юриста;  

 приобретение знаний о социальном положении человека в обществе, 

способствующих выработке у будущих юристов навыков аналитического 

подхода к действительности;  

 ознакомление с содержанием социологической деятельности, методами и 

приемами социологического исследования;  

 формирование навыков у будущих юристов самостоятельного научно 

обоснованного анализа общественных процессов и явлений для 

использования социологических данных в своей профессиональной 

деятельности; 



5 
 

 умение анализировать последствия своей профессиональной деятельности, 

участвовать в формировании общей культуры юриста, развивать потребность 

в получении научных знаний о явлениях общественной жизни, 

невосприимчивость к упрощенным объяснениям правового поведения 

людей. 

Значимость получения социологических знаний для будущего 

специалиста в современном мире очень высока. Социология объясняет 

закономерности социальных изменений на разных уровнях общественного 

устройства. На основе знаний закономерностей общественного развития 

социология позволяет прогнозировать перспективы развития в 

экономической, политической и социальной сферах жизни общества. Такие 

прогнозы являются основой разработки практических рекомендаций 

управления общественным мнением и воспитания граждан страны на 

принципах социально-правового государства. Следовательно, для 

адекватного осмысления различных жизненных ситуаций и соответствующей 

их правовой оценки необходимо знание объективных закономерностей, 

действующих как на межличностном уровне, так и на уровне общества в 

целом. 

Учебный материал начинается с изучения истории возникновения 

социологии как науки, еѐ места в системе социальных и гуманитарных наук, 

а завершается методами сбора и анализа социологической информации.  Для 

того чтобы студенты могли самостоятельно проверить, как усвоен 

лекционный материал, в конце каждой лекции приводятся контрольные 

вопросы и литература.  
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Лекция 1. Становление и развитие социологии 

1. Объект, предмет и структура социологического знания 

2. Социология в системе социальных и гуманитарных наук 

3. Функции социологии. Социальные подходы в изучении социальных 

явлений. 

 

1. Понятие «социология» в научный оборот было введено французским 

мыслителем Огюстом Контом в первой половине XIX века. Этот термин 

образован слиянием двух корней латинского «soсietas», обозначающего 

«общество» и греческого «logos» - знание, учение. Следовательно, 

социология – это наука об обществе, его системах, закономерностях 

функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и 

общностях.  

Интерес к обществу проявляли древние мыслители еще на заре человеческой 

цивилизации. Социальные идеи прослеживались в трудах Конфуция, 

Платона, Аристотеля, Жан-Жака Руссо, Вольтера, Дени Дидро, Роберта 

Оуэна и других. Но именно в XIX веке появилось новое понимание значения 

и роли человека как активного участника экономических, социальных, 

политических и культурных изменений в жизни общества. Значительный 

вклад в становление и развитие социологии как науки об обществе внесли 

такие ученые как К. Маркс, Г. Зиммель, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 

В  отличие от  философии социология  оперирует не  абстрактными 

понятиями и терминами, а  демонстрирует жизнь людей во  всех 

еѐ  противоречиях и сложностях, осмысливает реальную действительность, 

выражая это в  своих положениях. 

Специфика социологии состоит в том, что общество рассматривается как 

упорядоченная система социальных общностей, а индивид, изучается 

на фоне отношений социальных групп. То есть индивид – не  просто 

независимый объект, а часть какой-то группы, имеющий возможность 

выражать отношение к данной или другой социальным группам. 

Социология изучает то, как система упорядоченности формируется 

и воспроизводится в ходе общественной практики, как она закрепляется 

в системе социальных норм, ролей и усваивается индивидами таким образом, 

что становится социально-типичной и предсказуемой. 

Данная типичность и свидетельствует о существовании объективных 

социальных законов, которые изучает социология, как наука. 

Объектом изучения социологии (и целого ряда общественных наук) 

является общество. При этом важно понимать, что общество – не 

арифметическая сумма индивидов, как писал К. Маркс, а совокупность 

людей, находящихся в процессе взаимодействия. Социология изучает и 

общество в целом, и отдельные его элементы. 
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Объект социологического изучения, т. е. общество, социум. В отношении 

объекта все социологи солидарны, что же касается предмета социологии - то 

здесь мнения ученых расходятся. О. Конт считает, что социология - это 

позитивная наука об обществе, способствующая рациональной организации 

общественной жизни. 

До настоящего времени ведутся дискуссии между представителями 

разных школ и направлений о предмете социологии, и одного единого 

мнения по этому вопросу до сих пор нет. 

Общество - объект изучения многих наук (философии, истории, 

политологии, демографии и др.), которые имеют свой предмет исследования. 

По Конту, социология, как и любая другая наука, изучает неизменные 

естественные законы. Предмет ее – самый важный и сложный, поэтому она – 

своего рода царица наук. Социология может и должна использовать 

достижения других наук, которые изучают более обширные, чем общество, 

сферы реальности. Эти науки, особенно биология (непосредственно 

предшествующая социологии в иерархии наук), являются по отношению к 

ней вводными, подготовительными. Вместе с тем они служат для нее 

теоретико-методологическим образцом, поскольку социология позже других 

дисциплин оформилась как наука. 

Социум, общество существует «объективно», независимо от нашего 

сознания, предмет же субъективен, ибо это по сути отображение объекта в 

нашем сознании. Предметом социологии тоже можно считать общество, 

точнее то, в каком виде общество проецируется в нашем сознании, каким мы 

его видим, какие закономерности наблюдаем, какова его структура, какие 

связи существуют между элементами структуры. 

В истории социологии в отношении к ее предмету сформировались две 

теоретические позиции: макросоциологическая (О. Конт, Э. Дюркгейм, К. 

Маркс, Т. Парсонс и др.) и микросоциологическая (М. Вебер, Дж. Мид, А. 

Шюц и др.).  

Представителей макросоциологических теорий интересует общество как 

целостный социальный организм, его структура, социальные институты, их 

функционирование (анализ происходит «от общества к личности»).  

Микросоциология изучает социальное поведение, межличностное 

общение, мотивации действий, процессы социализации и индивидуализации 

личности (т. е. изучает внутренний аспект деятельности личности, «от 

личности к обществу»).  

Во второй половине XX века различными социологами предпринимались 

попытки ―примирить‖ эти две парадигмы. Данную тенденцию можно увидеть 

в интегральной социологии П. Сорокина. 

  Развитие социологии как социально-гуманитарной науки можно 

подразделить на три этапа: 
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Первый этап связан с появлением первых социологических теорий. В этот 

период социология развивается в основном как теоретическая наука. Этап 

представлен такими видными социологами XIX – начала ХХ века как Огюст 

Конт, Карл Маркс, Герберт Спенсер, Георг Зиммель, Эмиль Дюркгейм, Макс 

Вебер и ряд других. 

Второй этап хронологически ограничивается 20–40-ми годами ХХ столетия 

(примерно между двумя мировыми войнами). В этот период бурно 

развивается эмпирическая социология, внедряются методы конкретных 

исследований в сферу производства, политическую практику, 

межличностные и межгрупповые отношения. Среди представителей этого 

этапа: Фердинанд Теннис, Элтон Мейо, Джорж Герберт Мид, Чарльз Кýли, 

Гюстав Лебóн. 

Третий этап – современный, начинается с конца 40-х годов ХХ века, то есть 

после второй мировой войны. Для этого этапа характерно усиление как 

теоретической, так и прикладной социологии. Активизируются попытки 

преодоления разрыва между теоретическим и эмпирическим уровнями 

социологического знания. Для этого создаются так называемые теории 

среднего уровня. К представителям третьего этапа относятся Роберт Мертон, 

Питирим Сорокин, Толкотт Парсонс, Энтони Гидденс и многие другие. 

 

2. Общество, являясь очень сложным объектом для изучения, не может 

быть досконально изучено какой-то одной наукой. Каждая наука смотрит на 

объект изучения – социальную реальность – под своим углом. Возьмем 

случай из жизни: девушка покупает сумочку. Экономист проанализирует 

покупку в категориях спроса и предложения, колебания цен, семейного 

бюджета. Психолога заинтересует то каким образом девушка выражает в 

покупке свое «я», не произошла ли покупка под влиянием эмоционального 

порыва. Социолог установит взаимосвязь социальной принадлежности 

покупателя и типа покупки, ее престижа, цены.  

 Социолога в общем интересуют два принципиальных положения: 

 Каким образом общество влияет на поведение конкретного 

человека и как определяет его. 

 Каким образом из опроса отдельных людей получить социальный 

портрет типичного представителя своей группы. 

Это две самые важные задачи, которые приходится решать 

профессиональному социологу. Есть и другие, но только эти определяют 

характер и отличительные черты социологии как самостоятельной 

дисциплины. 
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Важное место социологии в системе социальных и гуманитарных наук 

объясняется следующими причинами: 

1) она является наукой об обществе, его явлениях и процессах; 

 

2) она включает в себя общую социологическую теорию, или теорию 

общества, которая выступает как теория и методология всех других 

гуманитарных наук; 

3) все гуманитарные науки, изучающие различные стороны 

жизнедеятельности общества и человека, всегда включают в себя 

социальный аспект, т. е. те законы, которые исследуются в той или иной 

сфере общественной жизни и реализуются через деятельность людей; 

 

4) техника и методика изучения человека и его деятельности, которые 

разрабатываются социологией, необходимы для всех общественных и 

гуманитарных наук, так как используются ими для своих исследований; 

5) сложилась целая система исследований, которые проводятся на стыке 

социологии и других наук. Эти исследования получили название социальных 

исследований (социально-экономических, социально-политических, 

социально-демографических и др.). 

 

В науке еще не сложилось окончательного мнения о том, куда именно 

причислять социологию - в разряд социальных или гуманитарных наук. С 

одной стороны, социология, психология, социальная психология, экономика, 

политология, а также антропология и этнография относятся к социальным 

наукам. У них много общего, они тесно связаны между собой и составляют 

своего рода научный союз. 

К гуманитарным дисциплинам относят историю, философию, 

литературоведение, культурологию. Они оперируют нестрогими моделями, 

оценочными суждениями и качественными методами, социальные науки - 

формализованными моделями, математическим аппаратом и опираются на 

количественное, или квантифицированное знание. Социальной называется 

наука, изучающая поведение людей в обществе с использованием 

эмпирических методов и математического аппарата. 

Специфика социологии заключается в ее пограничном положении 

между естественнонаучным и социогуманитарным знанием. Она 

одновременно использует методы философских и социально-исторических 

обобщений и специфические методы естественных наук – эксперимент и 

наблюдение. Социология изучает и общие законы бытия (онтология), и 
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общие принципы познания (гносеология, логика, методология). Но наиболее 

глубоко проникает в структуру социологии философия, становясь частью ее 

теоретической системы (особенно социальная философия). Также важна 

связь социологии с историей. В социологии широко используются 

исторические данные. 

Большую роль для социологии играет статистика, придающая ей 

конкретно-научный характер. 

Социология тесно взаимодействует с психологией. Социальная 

психология является отраслью научного знания, возникшего на стыке 

социологии и психологии. 

Со всеми науками об обществе социология связана социальным 

аспектом его жизни; отсюда социально-экономические, социально-

демографические и другие исследования, на основе которых рождаются 

новые «пограничные» науки: социальная психология, социо-биология, 

социальная экология и пр. В системе социогуманитарного знания социология 

играет особую роль, так как дает другим наукам об обществе научно 

обоснованную теорию общества через его структурные элементы и их 

взаимодействие; методику и технику изучения человека. 

Значение социологии для других наук заключается в том, что она дает 

научно-обоснованную теорию об обществе и его структурах, обеспечивает 

понимание законов взаимодействия его различных структур.  

3. В последние десятилетия все более ярко обнаруживается тенденция к 

интеграции социологического знания, происходит интенсивный обмен 

социологическими идеями и взглядами между различными странами и 

регионами. Социологическая наука совершенствуется как в 

общетеоретическом, так и в прикладном направлениях. Социологические 

методы широко и успешно используются в разрешении самых различных 

проблем, возникающих в современном, стремительно меняющемся обществе. 

Связь социологии с социальной жизнью, ее общественная ценность 

определяются, в первую очередь, функциями, которые она выполняет. 

Количество функций социологии у разных авторов разное, общепринятыми 

функциями социологии являются: 

 познавательная функция – связана с накоплением теоретического 

знания об обществе, закономерностях его функционирования и развития; 

 ценностно-ориентирующая функция – связана с оценкой событий и 

явлений общественной жизни, критикой или поддержкой различного рода 
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идей социально-политического, социально-экономического, нравственного 

характера; 

 практическая функция – связана с разработкой практических 

рекомендаций с целью преобразования действительности: изменения 

социальной структуры общества, характера отношений между различными 

группами людей, направления развития отдельных социальных общностей и 

общества в целом; 

 прогностическая функция – связана с разработкой научно 

обоснованных прогнозов о тенденциях развития тех или иных процессов в 

различных структурах. 

Большое значение в жизни общества имеет использование 

социологических исследований для планирования развития разнообразных 

сфер общественной жизни. Социальное планирование развито во всех 

странах мира, независимо от социальных систем. Оно охватывает самые 

широкие области, начиная от конкретных процессов жизнедеятельности 

мирового сообщества, отдельных регионов и стран, кончая социальным 

планированием жизни городов, сел, отдельных производств, предприятий и 

коллективов. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятия «социология» и «юридическая наука». Определите 

объект социологии. Как связаны в социологии прошлое, настоящее и 

будущее общества? 

2. В чем состоят отличия предметного поля социологии от предметов 

других общественных наук? 

3. Какие понятия составляют социологическую модель социальной 

реальности? 

4. Чем объект социологии отличается от предмета юриспруденции? 

5. Какие функции социологической науки являются ведущими в 

современных условиях развития российского общества? 

6. В чем сходство и различие таких наук как социология и социальная 

психология?  

7. Какие функции социологии являются наиболее важными в условиях 

трансформации российского общества? Почему сегодня возрастает 

значение социологии? 

8. Известный американский социолог Н. Смелзер писал: «Социология, 

попросту говоря, это один из способов изучения людей». Определите, 

что имел в виду автор. Аргументируйте свой ответ.  
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9. В XIX в. О. Конт поставил социологию в классификации наук на 

вершину знаний выше математики, физики и биологии. А на какое 

место вы бы поставили современную социологию? Ответ обоснуйте.  

 

Литература: 

1. Батурин В.К. Социология: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. – 487 с. 

2. Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. Социология для 

юристов: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. – 398 с. 

3. Бабосов Е.М. Практикум по социологии. Учебное пособие для 

вузов. – Мн. ТетраСистем, 203 с. – 416 с. 

4. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций. Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 119 с.  

5. Портал российской прикладной социологии «Социологос»  

http://www.sociologos.ru/  

6. Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru   

 

Лекция 2. Социальная структура общества 

1. Структура общества и взаимодействие ее элементов. 

2. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

3. Социальные общности и их типы.  

1. Социология рассматривает общество как целостную систему, 

включающую в себя подсистемы более низшего порядка. Общество, как 

система сложная, динамично изменяющаяся во времени и пространстве, 

имеет сложную структуру, включающую элементы разной степени 

сложности, которые объединены связями, и коммуникациями, 

функционирующие в тесном взаимодействии. 

Общество – это системная организация социального взаимодействия 

и социальных связей, которая обеспечивает удовлетворение основных 

потребностей людей. 

Признаки общества: 

1. Системность строения 

2. Большое разнообразие подсистем 

3. Собственная система управления 

4. Динамичность, незавершенность и альтернативность развития 

5. Наличие названия и своей истории. 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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Основоположник социологии Огюст Конт выделил в общественном 

организме три основных системы органов (институтов): 

1. регулятивную (управление); 

2. производственную (сельское хозяйство, ремесло, промышленность); 

3. распределительную (дороги, транспорт, торговля и т. п.).  

Главным институтом-органом общественного организма у него был 

управленческий (государство, право, церковь). 

Для К. Маркса строение общества имело подчиненный характер, было 

средством выделить его важнейшую структуру — общественно-

экономическую формацию, которая поглощает все общество как социальный 

организм. Маркс выделял в обществе две части (сферы, системы): базисную 

(экономика), определяющую производство материальных благ, и 

надстроечную (государство, церковь, право, формы общественного сознания 

и т. п.). Главной частью общества он считал экономику, что выразил формуле 

«Базис определяет надстройку». 

Стержнем общества является социальная иерархия, в которой люди 

располагаются по объему власти и богатства. На вершине общества 

находится элита, посередине – средний класс, а внизу – бедное население. 

Структура общества – это его составные части, элементы, главными 

из которых являются социальные общности, социально-политические 

организации и институты. 

Элементами общества как системы являются: 

1. социальные институты 

2. социальные общности 

3. социальные группы, классы, слои 

4. организации 

5. люди. 

Перечисленные выше элементы образуют «стержень» общества и 

определяют его целостность. Она выражается в тесном взаимодействии 

материальных и духовных сторон жизни людей. Материальная сторона 

осуществляется в рамках трудовой деятельности. Духовная сторона 

обеспечивает осознание (в рамках индивидуального и общественного 

сознания) этого процесса. Данное единство способствует не только 

выживанию общества, но и его саморазвитию и самоорганизации. 
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Соответственно в обществе выстраиваются различные отношения: 

экономические, юридические, правовые, управленческие, религиозные, 

личные, групповые, семейные и др. 

 Между этими элементами в обществе устанавливаются специфические 

взаимосвязи и взаимодействия. Эти особенности и определяют специфику 

современных обществ, даже, можно сказать, уникальность каждого. 

2. При рассмотрении и изучении общества используется сферный 

принцип. Сфера – определенная область деятельности в жизни 

общества. 

 Экономическая сфера регулирует вопросы производства, 

собственности, обмена, распределения и потребления материальных и 

духовных благ. 

Социальная сфера регулирует иерархию взаимоотношений между 

группами, слоями, классами общества. 

Политическая сфера регулирует отношения между людьми, 

сложившиеся в ходе их борьбы за власть. 

Духовная сфера формирует отношения между людьми в процессе 

освоения ими духовной деятельности. 

 Все сферы жизни общества функционируют в тесной взаимосвязи, 

вместе с этим, все сферы выполняют определенные функции в обществе и 

являются сложными общественными подсистемами. Они имеют, в свою 

очередь, сложную структуру, которая включает в себя разного уровня 

элементы, объединенные общественными отношениями. Общественные 

отношения, с одной стороны - главный признак общественной системы, а с 

другой стороны - важнейший ее элемент. 

Каждый элемент, в свою очередь, также является сложной и 

динамической системой. 

Так, экономика представлена различными отраслями промышленности, 

сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающими отраслями. 

Действуют и различные виды собственности — частная, государственная. 

Правовая область включает конституционную, гражданскую, уголовную, 

административную, международную, таможенную отрасли. Политическое 

пространство включает партии, идеологию, политическое управление, 

политическую и правовую культуру. 
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Все многообразие отношений в обществе можно, в общем виде, свести 

к двум типам отношений – материальным и духовным отношениям, которые 

взаимосвязаны и не существуют в отрыве друг от друга. 

3. Одной из важных составляющих элементов социальной структуры 

являются социальные общности. Социальные общности представляют собой 

большие группы людей, которые объединены по определенному признаку: 

территориальному, профессиональному, возрастному и другим. Социальные 

слои, классы, этносы тоже относятся к социальным общностям. 

Социальная общность – относительно устойчивая совокупность 

людей, отличающихся одинаковыми чертами условий и образа жизни, 

социальных норм, ценностей и интересов. 

Важным элементом социальной общности являются люди, чье 

поведение определяется: во-первых, социальными позициями или статусом 

человека и конкретными социальными функциями или ролями, которые они 

выполняют в общественной жизни; во-вторых, социальными формами и 

ценностями, принятыми в данной общественной системе; и в-третьих, 

существующими в обществе знаниями, верованиями и представлениями и пр. 

Виды социальных общностей: 

1. Этнические – род, племя, народность, нация 

2. Производственно-экономические – трудовой коллектив, социальный 

класс, профессиональная группа 

3. Социально-демографические – мужчины, женщины, молодежь, 

пенсионеры и др. 

4. Социально-территориальные – односельчане, земляки, коллеги, 

однополчане и др. 

 

Социальная группа – устойчивая совокупность людей, 

обладающих присущими только им социально значимыми признаками. 

Виды социальных групп: 

1. Малая группа – небольшое число людей, лично знающих друг друга, 

занятых общим делом (семья, студенческая группа, компания друзей). 

2. Большая группа – многочисленная совокупность людей, занимающих 

одинаковое положение в обществе (социальная страта, класс, нация). 

3. Первичная группа – взаимодействие носит межличностный характер, 

предполагает взаимную поддержку (компания друзей, семья). 
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4. Вторичная группа – взаимодействие носит формально-деловой 

характер, обусловлено общей целью (политическая партия, трудовой 

коллектив). 

5. Номинальная группа – выделяется для целей статического учета 

(покупатели порошка «Миф»). 

6. Реальная группа – выделяется по реальным, осознаваемым людьми 

признакам (мужчины, женщины, старики, горожане и др.). 

7. Формальная группа – создается и существует лишь в рамках закона 

(школьная группа, студенческая группа и др.). 

8. Неформальная группа – создается и существует на базе личных 

интересов ее участников (любители пива, болельщики футбольной команды 

и др.). 

 

Все связи, отношения, взаимодействия, элементы и сферы жизни 

общества находятся в процессе изменений и преобразований разной природы 

и характера. 

Общество, являясь продуктом общественных отношений, вместе с тем 

является и активным субъектом отношений, действий и взаимодействий 

между элементами, входящими в его структуру. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте основные характеристики общества как системы. 

2. В чем проявляется системный характер общества?  

3. О направлениях и формах общественного развития. Охарактеризуйте 

их. 

4. Какие четыре сферы общественной жизни выделяют ученые? 

5. Что общего между социетальным и социальным уровнем общества и 

чем они отличаются? 6. Определите особенности формационного и 

цивилизационного подходов к типологизации общества.  

7. В чем суть марксистского подхода к анализу общества как системы?  

8. Выделите особенности информационного общества и приведите 

примеры стран, где они в настоящее время проявляются в наибольшей 

степени. 

 

Литература: 

1. Батурин В.К. Социология: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. – 487 с. 

2. Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. Социология для 

юристов: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. – 398 с. 

3. Бабосов Е.М. Практикум по социологии. Учебное пособие для 

вузов. – Мн. ТетраСистем, 203 с. – 416 с. 
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4. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций. Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 119 с.  

5. Портал российской прикладной социологии «Социологос»  

http://www.sociologos.ru/  

6. Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru   

 

Лекция 3. Социальная стратификация и мобильность 

1. Понятие страты и стратификации, стратификационный подход. 

2. Многомерность социальной стратификации. П.А. Сорокин и его 

теория социальной мобильности.  

3. Виды и каналы социальной мобильности. 

4. Стратификация в среде осужденных. 

 

1. Социальная структура представляет собой анатомический скелет 

общества. Одними из ее элементов выступают социальные статусы и роли. 

Их количество, порядок расположения и характер зависимости друг от друга 

определяют содержание социальной структуры конкретного общества. 

Очевидно, что социальная структура древнего и современного общества 

сильно различается. 

Хотя структура описывает устойчивый, неподвижный момент 

строения общества, исторически она изменяется. Подвижность ей придают 

социальные роли, которые выполняются в процессе взаимодействия 

индивидов. 

Социальный статус — положение индивида или группы в 

социальной системе, определяемое по этническим, профессиональным и 

другим признакам. Статус связан с другими позициями через систему прав 

и обязанностей. Статус «учитель» имеет смысл только по отношению к 

статусу «ученик», но не по отношению к продавцу, пешеходу или инженеру. 

Для них он просто индивид. 

Личный статус — положение индивида в малой группе, 

зависящее от оценки и восприятия его другими членами  группы 

(знакомыми, родными) в соответствии с его личными качествами. Быть 

лидером или аутсайдером, душой компании или нежеланным гостем — 

значит занимать определенное место в системе межличностных отношений 

(но не социальных).  

В зависимости от того, занимает ли человек данную позицию в силу 

наследственных признаков (пол, национальность) или в результате 

собственных действий (студент, министр), различают приписываемый и 

достигаемый статусы. Приписываемым называется статус, в котором 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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человек рожден (прирожденный статус), но который позже обязательно 

признан обществом или группой. 

Негр — прирожденный статус, так как изменить цвет кожи и 

связанные с ним физиологические особенности организма невозможно. 

Социальная роль — модель поведения, ориентированная на 

выполнение обязанностей, предписанных конкретному статусу. 

От банкира окружающие ожидают один вид поведения, а от 

безработного — совсем иной. Социальные нормы — предписанные правила 

поведения — характеризуют именно роль, а не статус. Роль называют еще 

динамической стороной статуса. 

Структура выражается через совокупность статусов и подобна 

пустым ячейкам пчелиных сот. Она располагается как бы в горизонтальной 

плоскости и создается общественным разделением труда. В примитивном 

обществе мало статусов и низок уровень разделения труда, в современном — 

множество статусов и высок уровень разделения труда. 

В социальной структуре статусы равны и связаны друг с другом 

функционально. При заполнении пустых ячеек каждый статус превращается 

в большую социальную группу. Совокупность статусов дает новое понятие 

— социальный состав населения. И здесь группы равны друг другу, они 

также расположены горизонтально. 

Однако в реальной жизни существует и играет огромную роль 

неравенство людей. Неравенство — это критерий, при помощи которого 

можно разместить одни группы выше или ниже других. Социальный состав 

превращается в социальную стратификацию — совокупность расположенных 

в вертикальном порядке социальных слоев (страт). 

Социальная стратификация — это неравенство людей в 

социальной группе по определенному критерию, дифференциация 

социальных слоев и групп в социальной системе. Например, социальный 

состав населения — это неупорядоченная совокупность, а 

стратифицированный — определенным образом «ориентированный» состав 

населения. 

Большие социальные группы «ориентирует» неодинаковая оценка 

обществом значения и роли каждого статуса или группы. Высокие статусы и 

занимающие их люди лучше вознаграждаются, имеют больший объем 

власти, выше престиж их деятельности, более высоким должен быть и 

уровень образования. 

Таким образом, имеются четыре главных измерения стратификации 

— доход, власть, образование, престиж. Главных потому, что они 

исчерпывают не круг социальных благ (которых очень много), а основных 

каналов доступа к ним. Социальные блага, которые всегда в дефиците (т.е. 

недоступны большинству), приобретаются благодаря деньгам и власти, 
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которые в свою очередь достигаются (в идеале) благодаря высокому 

образованию и личным качествам. 

Социальная структура возникает по поводу общественного 

разделения труда, а социальная стратификация — по поводу общественного 

распределения результатов труда, т.е. социальных благ. 

А оно всегда неравное. Так возникает расположение социальных 

слоев по критерию неравного доступа к власти, богатству, образованию и 

престижу. 

 

2. В социологию понятие социальной мобильности ввел 

выдающийся американский социолог Питирим Сорокин (1889—1968). 

Представим себе социальное пространство, в котором расстояния по 

вертикали и горизонтали не равны. Так или примерно так мыслил 

социальную стратификацию П. Сорокин, впервые в мире давший полное 

теоретическое объяснение явления и подкрепивший свою теорию с помощью 

огромного эмпирического материала. 

Точками в пространстве являются социальные статусы. Расстояние 

между токарем и фрезеровщиком одно, оно горизонтальное, а расстояние 

между рабочим и мастером — другое, оно вертикальное. Мастер — 

начальник, рабочий — подчиненный. У них разные социальные ранги. 

Основное свойство стратификации — неравенство расстояний между 

статусами. У нее четыре измерения — четыре шкалы, расположенные 

вертикально, рядом друг с другом: доход, власть, образование, престиж. 

Доход измеряется в денежных единицах, которые получает 

отдельный индивид (индивидуальный доход) или семья (семейный 

доход) в течение определенного периода времени, скажем, одного месяца 

или года. 

Образование измеряется числом лет обучения в учебном 

заведении. Скажем, начальная школа — 4 года, неполная средняя — 9 лет, 

полная средняя —11, колледж — 4 года, университет — 5 лет, аспирантура 

— 3 года, докторантура — 3 года. Таким образом, профессор имеет за спиной 

более 20 лет формального образования, а сантехник может не иметь и 

восьми. 

Власть измеряется числом людей, на которых распространяется 

принимаемое решение. Власть — возможность навязывать свою волю 

или решения другим людям независимо от их желания. 

Решения Президента России распространяются на 150 млн. человек, а 

решения бригадира — на 7—10 человек. 

Три шкалы стратификации — доход, образование и власть — имеют 

вполне объективные единицы измерения: денежные единицы, годы, люди. 

Престиж стоит вне этого ряда, так как он — субъективный показатель. 
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Престиж — уважение статуса, сложившееся в общественном 

мнении. 

Социальные слои (страты) насчитывают в своем составе очень 

большое количество людей, поэтому для анализа социальной структуры 

одновременно используется и понятие «социальная группа». 

Поскольку индивиды включены, как правило, в различные виды 

групп одновременно, в обществе страты частично пресекаются и 

наслаиваются друг на друга. 

Горизонтальное и вертикальное расслоение общества не является 

неподвижным, остановившимся, в нем постоянно происходят изменения, 

перемещения. 

Социальная мобильность – совокупность социальных 

перемещений людей в обществе, т.е. изменение индивидами или 

группами своего положения, места, социального статуса в структуре 

общества. 

Неожиданное возвышение человека или его внезапное падение — 

излюбленный сюжет народных сказок: хитроумный нищий вдруг становится 

богачом, бедный принц — королем, а трудолюбивая Золушка выходит замуж 

за принца, повысив тем самым свой статус и престиж. 

 

3. Существуют два основных вида социальной мобильности — 

межпоколенная и внутрипоколенная, и два основных типа —  вертикальная 

и горизонтальная. Они в свою очередь распадаются на подвиды и подтипы, 

тесно связанные друг с другом. 

Межпоколенная мобильность предполагает, что дети достигают 

более высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую 

ступеньку, чем их родители. Пример: сын шахтера становится инженером. 

Внутрипоколенная мобильность означает, что один и тот же 

индивид, вне сравнения с родителями, на протяжении жизни несколько раз 

меняет социальные позиции. Она называется также социальной карьерой. 

Пример: токарь становится инженером, а затем начальником цеха, 

директором завода, министром. 

Первый вид мобильности относится к долговременным, второй — 

к кратковременным процессам. В первом случае социологов больше 

интересует межклассовая мобильность, во втором — перемещение из сферы 

физического труда в сферу умственного. 

В зависимости от направления перемещения существуют 

восходящая мобильность (социальный подъем, движение вверх) и 

нисходящая (социальный спуск, движение вниз). 

Повышение в должности — пример восходящей мобильности, 

увольнение, разжалование — пример нисходящей. 
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Между восхождением и нисхождением существует известная 

симметрия: все хотят подняться и никто не хочет опускаться пo социальной 

лестнице. Как правило, восхождение — явление добровольное, а 

нисхождение — принудительное. 

Горизонтальная мобильность подразумевает переход индивида 

из одной социальной группы в другую в пределах одного и того же 

уровня. 

Примером служат перемещение из православной в католическую 

религиозную группу, из одного гражданства в другое, из одной семьи 

(родительской) в другую (свою собственную, вновь образованную), из одной 

профессии в другую. Подобные движения происходят без заметного 

изменения социального положения в вертикальном направлении. 

Разновидностью горизонтальной мобильности служит 

географическая мобильность, подразумевающая не изменение статуса или 

группы, а перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего 

статуса. 

Примером может служить международный и межрегиональный 

туризм, переезд из города в деревню и обратно, переход с одного 

предприятия на другое. 

Если к перемене места добавляется перемена статуса, то 

географическая мобильность превращается в миграцию. Если деревенский 

житель приехал в город, чтобы навестить родственников, то это 

географическая мобильность. Если же он переселился в город на постоянное 

место жительства, то это уже миграция. 

Можно предложить классификацию социальной мобильности по 

иным критериям. Так, например, различают формы мобильности: 

•   индивидуальную мобильность — перемещения вниз, вверх или 

по горизонтали происходят у каждого человека независимо от других, и 

•   групповую мобильность — перемещения происходят кол-

лективно, например, после социальной революции старый   класс   уступает   

господствующие   позиции   новому классу. 

Индивидуальная и групповая мобильности определенным образом 

связаны с приписываемым и достигаемым статусами. 

Кроме названных выше основных видов, типов и форм социальной 

мобильности, иногда выделяют организованную мобильность, когда 

перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали 

управляются государством: а) с согласия самих людей, б) без их согласия. К 

добровольной организованной мобильности следует отнести так называемый 

социалистический оргнабор, общественные призывы на комсомольские 

стройки и т.п.; к недобровольной организованной мобильности — 
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депортацию (переселение) малых народов и раскулачивание в годы 

сталинизма. 

Виды (типы, формы) мобильности существуют в трех основных 

сферах общества — экономической, политической, профессиональной. 

Мобильность не происходит в демографической сфере и достаточно 

ограничена в религиозной. Действительно, «мигрировать» из мужчины в 

женщину невозможно (почти), а взросление (перемещение из детского воз-

раста в юношеский) не относится к мобильности. Добровольное или 

насильственное изменение религии в человеческой истории происходило 

неоднократно. Достаточно вспомнить крещение Руси, обращение в 

христианскую веру индейцев после открытия Колумбом Америки. Однако 

такие события происходят нерегулярно. Они представляют интерес скорее 

для историков, нежели для социологов. 

Социальная мобильность измеряется при помощи двух главных 

показателей. 

Дистанция мобильности — количество ступенек, на которые 

удалось подняться или пришлось спуститься индивидам. Нормальной 

дистанцией считается перемещение на одну-две ступени вверх или вниз. 

Большинство социальных перемещений происходит именно так. 

Ненормальная дистанция — неожиданный взлет на вершину социальной 

лестницы или падение к ее основанию. 

Под объемом мобильности понимается число индивидов, которые 

переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении за 

определенный промежуток времени. 

Объем, исчисляемый количеством переместившихся индивидов, 

называется абсолютным, а отношением этого количества ко всему населению 

— относительным объемом и указывается в процентах. 

Самое полное описание каналов вертикальной мобильности 

впервые было дано П. Сорокиным, он их называл «каналами вертикальной 

циркуляции». По его мнению, поскольку вертикальная мобильность в той 

или иной степени существует в любом обществе, даже в первобытном, 

постольку между стратами нет непроходимых границ. Между ними 

существуют различные «лифты», по которым индивиды перемещаются вверх 

и вниз. 

Особый интерес представляют социальные институты — армия, 

церковь, школа, семья — которые используются в качестве каналов 

социальной циркуляции. 

Армия функционирует в качестве канала не в мирное, а в военное 

время. Крупные потери среди командного состава приводят к заполнению 

вакансий из нижних чинов. Солдаты продвигаются благодаря таланту и 

храбрости. Повысившись в звании, они используют полученную власть как 
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канал для дальнейшего продвижения и накопления богатств. У них 

появляется возможность захватывать трофеи, брать контрибуции, уводить 

рабов, окружать себя помпезными церемониями, титулами, передавать свою 

власть по наследству. 

Известно, что из 92 римских императоров 36 начинали с низших 

чинов, из 65 византийских 12 выдвинулись благодаря армейской карьере. 

Наполеон и его окружение, маршалы, генералы и назначенные им короли 

Европы вышли из простолюдинов. Кромвель, Грант, Вашингтон и многие 

другие политики достигли самого высокого положения благодаря армии. 

Церковь как канал социальной циркуляции переместила большое 

число людей с низов до вершин общества. П. Сорокин установил, что из 144 

римских католических пап 28 вышли из низов, а 27 — из средних слоев. 

Институт целибата (безбрачия), введенный в XI в. папой Григорием VII, 

обязывал католическое духовенство не иметь детей, поэтому после смерти 

должностных лиц освободившиеся позиции заполнялись новыми людьми. 

Помимо восходящего движения церковь была каналом и 

нисходящего. Тысячи еретиков, язычников, врагов церкви были отданы под 

суд, разорены и уничтожены. Среди них немало королей, герцогов, князей, 

дворян высоких рангов. 

Школа. Институты образования и воспитания, какую бы 

конкретную форму они ни приобретали, во все века служили мощным 

каналом социальной циркуляции. В обществе «социальный лифт» движется с 

самого низа, проходит по всем этажам и достигает самого верха. 

США и Российская Федерация — самые яркие примеры того, как 

можно добиться впечатляющих успехов, стать великими индустриальными 

державами мира, придерживаясь противоположных политических и 

идеологических ценностей, но в одинаковой степени обеспечив своим 

гражданам равные возможности получить образование. 

Британия представляет другой полюс, на котором привиле-

гированные школы доступны только высшим слоям населения. «Социальный 

лифт» здесь короткий: он движется только по верхним этажам социального 

здания. 

Пример «длинного лифта» дает древний Китай. В эпоху Конфуция 

школы были открыты для всех классов. Каждые три года устраивались 

экзамены. Лучшие ученики независимо от их семейного статуса отбирались и 

переводились в высшие школы, а затем в университеты, откуда попадали на 

высокие правительственные посты. Под влиянием Конфуция правительство 

мандаринов слыло правительством китайских интеллектуалов, возве-

личенных благодаря школьному «механизму». Таким образом, китайская 

школа постоянно возвышала простых людей и препятствовала продвижению 

представителей высших слоев, если они не соответствовали требованиям. В 
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результате служебные обязанности в правительстве выполнялись как надо, а 

должности занимались в соответствии с личными талантами. 

Большие конкурсы в колледжи и университеты во многих странах 

объясняются тем, что образование — самый быстрый и доступный канал 

вертикальной мобильности. 

Семья и брак становятся каналами вертикальной циркуляции в 

том случае, если в союз вступают представители разных социальных слоев.  

В европейском обществе распространенным был брак бедного, но 

титулованного партнера, с богатым, но не знатным. В результате оба 

продвигались по социальной лестнице, получив каждый то, что хотел. 

Пример нисходящей мобильности мы находим в античности. По 

римскому закону свободная женщина, вышедшая замуж за раба, сама 

становится рабыней и теряет статус свободного гражданина. 

Даже примитивные общества были заинтересованы в том, чтобы 

ими управляли самые одаренные. Но как обнаружить врожденные таланты, 

если нет специальных методов и техники? Древние нашли очень простой 

способ. Путем эмпирического наблюдения они установили, что у умных 

родителей чаще рождаются умные дети, и наоборот. Тезис о наследовании 

качеств родителей прочно утвердился в сознании наших предков. Именно он 

лежит в основе запрета межкастовых браков. Чем ниже социальное 

положение, тем меньше добродетелей имеют родители и наследуют их дети, 

и наоборот. Так постепенно возник институт наследования социального 

статуса родителей детьми: рожденный в семье с высоким социальным рангом 

заслуживает также высокого ранга. 

Семья превратилась в главный механизм социального отбора, 

определения и наследования социального статуса. Происхождение из 

знатной семьи гарантирует хорошую наследственность и достойное 

образование вовсе не автоматически. Родители заботились о наилучшем 

воспитании детей, это стало обязательной нормой для аристократии. В 

бедных семьях родители не могли дать подобающего образования и 

воспитания. Любому обществу нужны гарантии. Их могли дать знатные 

семьи. Из них рекрутировалась управленческая элита. Семья стала одним из 

механизмов распределения членов общества по стратам. 

Древние общества в большей мере заботились о стабильности 

семьи, ибо она для них была одновременно и школой, и центром 

профессиональной подготовки, и производственным объединением, и 

многим другим. Когда семья стала терять свое значение, браки легко 

распадались, а разводы превратились в повседневное событие, обществу 

пришлось брать на себя все эти функции. Возникли школы вне семьи, 

производство вне семьи, обслуживание вне семьи. Дети остаются в семье 

только пока они несовершеннолетние. Фактически же они растут вне семьи. 
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Утратилось значение чистоты крови, унаследованных качеств. Людей все 

больше начинают оценивать не по их семейному происхождению, а по лич-

ным качествам. 

Возведение социальных барьеров и перегородок, ограничение 

доступа в другую группу либо замыкание группы в самой себе называется 

социальной клаузулой (групповой замкнутостью). Клаузула одновременно 

обозначает процесс и результат. 

 

4. Сообщество осужденных по типу является закрытым 

обществом, по характеру социальной структуры —  сословно-кастовым. 

Вертикальная мобильность в сообществе асимметрична, чаще всего 

направлена сверху вниз, переход в вышестоящие слои весьма затруднен, а 

для некоторых низкостатусных членов («опущенных») вообще исключен. В 

этих условиях борьба за статус, потребность в самоутверждении приобретает 

самодовлеющий и гипертрофированный характер, поскольку групповой 

статус осужденного полностью определяет ценность его личности: чем выше 

статус, тем ценнее личность, тем больше возможностей для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей. Поскольку в местах лишения 

свободы все ресурсы дефицитные, борьба за повышение или сохранение 

группового статуса носит остроконфликтный характер. Социальный статус 

осужденного определяется рядом факторов: число судимостей, вид 

преступной деятельности, срок лишения свободы, личные качества, 

физическая сила. 

Важным элементом механизма стратификации является прием 

нового члена сообщества — «прописка». Ее цель — изучить новичка, 

проверить его ум, смекалку, смелость, знание воровских обычаев. 

Осужденные, неудачно прошедшие прописку, получают самый низкий 

статус. Не проходят прописку осужденные, чей статус уже известен 

(пассивные гомосексуалисты, рецидивисты). Прописка проводится в форме 

игр, испытаний, загадок, или «приколов». Нередко прописка обставляется 

особым ритуалом: назначаются «судьи», «прокурор», «защитник». В этом 

случае прописка завершается вынесением «приговора», в котором 

определяется, что должен сделать новичок. Прописка — это еще и 

зрелищное, азартное мероприятие, которых так не хватает в колонии. 

Выделяют пять страт: по две из высшей и низшей страт и одну 

среднюю. 

1. Особо привилегированные (вор, пахан, рог зоны) — неформальные 

лидеры, «законодатели» и толкователи норм, арбитры в спорах и 

конфликтах. Обеспечивают сплоченность группы, определяют наказание 

нарушителям. Распоряжаются общим имуществом, имеют лучшее спальное 

место, лучшую пищу, эксплуатируют других. 
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2. Привилегированные (борзый, бугор) — советники и исполнители воли 

«пахана». Держат в подчинении основную массу осужденных, обладают 

широкими привилегиями. Составляют не более 5—10% общего числа 

осужденных. 

3. Нейтральные (мужики) — основная масса осужденных. «Они 

соблюдают нормы субкультуры, но не обязаны активно участвовать в ней, на 

определенных условиях могут сотрудничать с администрацией. Запрещается 

контактировать с представителями низших слоев, оказывать им помощь или 

выражать сочувствие. 

4. Непривилегированные (шестерка, чушка, шнырь) — авторитет 

серьезно подорван нарушением норм или наличием компрометирующих 

данных о прошлой жизни. Лишены всех привилегий и выполняют всю 

грязную работу, если в группе нет «опущенных». Если есть, то используются   

в   качестве   орудия издевательства над последними. 

5. Полностью лишенные привилегий (опущенные, обиженные) — всякий 

авторитет отсутствует в силу физической нечистоплотности, пассивного 

гомосексуализма или компрометирующего поведения (доносительство, 

помощь правоохранительным органам и т. д.). Объект издевательства и 

притеснений выполняет любую грязную работу, используются для 

удовлетворения сексуальных потребностей других осужденных (численность 

этой группы 5—10%). 

Как уже сказано выше, стратификация — процесс объективный, 

протекает в любой общности, и его нельзя «отменить». В свое время 

предпринимались попытки поломать подобную систему в исправительных 

учреждениях путем формирования из одних отверженных. Считалось, что 

люди, прошедшие сквозь ад немыслимых унижений, построят свое 

сообщество по-другому. Но через некоторое время в их среде опять 

выделились свои бугры, мужики и опущенные. 

Таким образом, в сообществе осужденных действуют те же 

социальные и социально-психологические механизмы (стратификация, 

лидерство, нормообразование, подражание), что и в любой человеческой 

общности. Специфичность результатов действия этих механизмов 

обусловливается главным образом своеобразием социальной среды, 

искусственным и принудительным характером формирования общности. 

Можно выделить несколько характерных особенностей 

социальной структуры сообщества осужденных. 

1.  Отношение к человеку и его оценка определяются в основном 

не его личностными качествами, а социальной ролью, групповым статусом.  

2.  Противопоставление сообщества осужденных всему обществу 

(и администрации колонии как его представителю) происходит по линии 

основных моральных ценностей — честности, справедливости, равенства и т. 
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д., что не только повышает ценность «Мы», но и формирует враждебный 

образ «Они».  

3.  Фактические неоднородность и неравенство при формальном 

равенстве. Привилегированная верхушка, провозглашая себя выразителем и 

защитником интересов сообщества, старается свои узкогрупповые интересы 

и цели выдать за общие. Для защиты и оправдания своих привилегий элита 

нуждается в существовании не только внешней угрозы, но и внутренних 

врагов. Таковыми прежде всего выступают «опущенные».  

4.   Полное подчинение личностных интересов групповым, 

скрепление сообщества не за счет соблюдения прав его членов, за счет 

делегирования этих прав всему сообществу (фактически привилегированным 

группам). Тотальный контроль за распределением и потреблением 

материальных благ. Жесткая централизация и субординация, нормирование 

поведения во всем. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «социальная структура» общества? 

2. Какие факторы определяют социальный статус индивида? 

3. Понятие страты и стратификации, стратификационный подход. 

4. Объясните, как соотносятся между собой понятия «эгалитаризм» и 

«социальное равенство»? Может ли общество функционировать без 

социального неравенства? 

5. Разъясните особенности и охарактеризуйте основные тенденции 

развития классовой системы современных обществ. Классы и 

классовый подход в исследовании социальной 

структуры. 

6. Многомерность социальной стратификации. П.А.Сорокин и его 

теория социальной мобильности. 

7. Что такое «социальная мобильность»? Опишите типы социальной 

мобильности. 

8. Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность. 

9.  Карьера как вид социальной мобильности.  

10.  Образование за рубежом как форма мобильности. 

11. Опираясь на соответствующие публикации (журналы «Социс», 

«Полис» и др.), охарактеризуйте особенности социальной 

стратификации в современной России. 
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4. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций. Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 119 с.  

5. Портал российской прикладной социологии «Социологос»  

http://www.sociologos.ru/  

6. Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru   

 

Лекция 4. Социальные институты и организации 

1. Понятие социального института, его признаки и виды. 

2. Социальный институт семьи, этапы ее жизненного цикла  

3. Понятие социальной организации и их типология  

 

1. Термин «институт» (от лат. institutum — установление, устройство) 

имеет множество значений, хотя со временем утвердилось в основном два — 

узкое техническое (название специализированных научных и учебных 

заведений) и широкое правовое (совокупность норм права по определенному 

кругу общественных отношений, например, институт наследования, институт 

наказания). 

Социологи, позаимствовавшие это понятие у правоведов, наделили 

его новым содержанием. К стержню — совокупности норм, регулирующих 

определенную сферу общественных отношений, добавились новые, сугубо 

социологические детали. Они углубили понимание социальных институтов 

как столпов, на которых покоится общество. 

Социальный институт — это устойчивая форма социальной 

практики, включающая совокупность ценностей, норм, статусов, 

социальных связей, организаций, с помощью которых организуется 

общественная жизнь и обеспечивается стабильность общества. 

Любой социальный институт характеризуется как внешней 

(учреждения, организации, должностные лица), так и внутренней (ценности, 

нормы, стандарты поведения) стороной. 

Социальные институты являются основными структурными 

единицами общества. М. Вебер называл социальные институты «фабриками 

по производству социальных связей». Социальные институты обеспечивают 

интеграцию общества, социальных групп и индивидов.  

Социальные институты обладают следующими признаками: 

1. Наличие более или менее определенной цели своей деятельности; 

2. Наличие определенных функций, обеспечивающих достижение 

поставленной цели; 

3. Четкое распределение социальных статусов, функций, прав и 

обязанностей, типичных именно для данного института; 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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4. Особый тип регулирования взаимоотношений, система определенных 

предписаний, норм и правил, которым должны следовать индивиды, 

участвующие в деятельности данного института; 

5. Система санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и 

осуждение, пресечение, подавление отклоняющегося поведения. 

Все социальные институты функционируют в тесной взаимосвязи 

друг с другом. Виды социальных институтов и их состав весьма 

разнообразны. Типологизируют социальные институты по разным 

принципам: сферам жизни общества, функциональным качествам, времени 

существования, условиям и др. 

Р. Милс выделяет в обществе 5 основных социальных институтов: 

1. экономические, 

2. политические, 

3. институт семьи, 

4. военные, 

5. религиозные. 

Вместе с этими социальными институтами можно выделить также 

коммуникационные социальные институты, институты социального 

контроля, образовательные социальные институты и другие. 

 Процесс возникновения, формирования и развития социальных 

институтов называется институционализацией. Все социальные институты 

имеют общие черты и различия. Если деятельность социального института 

направлена на стабилизацию, интеграцию и процветание общества, то она 

функциональна, если же деятельность социального института приносит вред 

обществу, то оно может быть расценено как дисфункциональное. 

Интенсификация дисфункциональности социальных институтов 

может привести к деозорганизации общества вплоть до его разрушения. 

Крупные кризисные явления и потрясения в обществе (революции, 

войны, кризисы) могут привести к нарушениям деятельности социальных 

институтов. 

Социальные институты выполняют множество функций в обществе, 

основными из них являются: 

1. функция закрепления и воспроизводства общественных институтов; 

2. адаптационная функция, обеспечивающая приспособляемость в 

изменяющимся условиям; 

3. интегративная функция, обеспечивающая сплоченность входящих в 

их состав членов общества; 

4. коммуникативная функция, обеспечивающая распространение 

информации не только в пределах данного института, но и во всех сферах 

общества; 
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5. социализирующая функция, играющая решающую роль в 

формировании личности, реализации ею своего социального статуса; 

6. регулирующая функция, обеспечивающая систему поощрений за 

действия, соответствующие нормам общества, и санкций за действия, 

отклоняющиеся от этих норм. 

 

2. Как и другие социальные институты, семья может быть рассмотрена 

как система действий, отношений, статусов, социальных ролей, норм, 

ценностей, необходимых для существования общества. 

Семья (как социальный институт) – исторически сложившаяся 

устойчивая форма организации совместной деятельности людей, 

способствующая удовлетворения важнейших человеческих 

потребностей. Через социальный институт семьи наиболее полно 

выражается единство природного (биологического) в человеке и 

социального. 

Теснейшим образом с понятием семьи связано понятие брака, оба эти 

явления развивающиеся, динамичные, испытывающие прямое воздействие 

общества в целом и господствующих в нем социально- экономических 

отношений, а также культурных, религиозных, социально-психологических 

факторов. Семья изучается историками, этнографами, антропологами, 

демографами и представителями других наук. 

Нижнюю границу периода возникновения семьи антропологи 

определяют на отметке 500 тыс. лет, и с этого периода семья как социальный 

институт постоянно развивалась, принимая множество видов и форм. В 

своем развитии семья прошла следующие этапы: кровнородственная семья, 

групповая семья, парная семья, моногамная семья. Для современного этапа 

развития общества характерны полигамные (полиандрии и полигинии) и 

моногамные семьи. 

Функции социального института семьи удовлетворяют основные 

потребности общества. К основным функциям семьи относятся: 

репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая, 

рекреационная (досуговая), первичного социального контроля, 

психологическая и др. 

Типологизируются семьи по разным принципам. Выделяются 

следующие семьи - простые или нуклеарные и сложные или расширенные. 

 Нуклеарные семьи состоят из родителей и детей, не состоящих в браке, 

сложные – родители и семейные дети, бабушки, дедушки, тети и т.д. 

По количеству родителей в семье выделяют – на полные и неполные 

(семья, где только один родитель) семьи. 

По количеству детей – на бездетные, однодетные, многодетные семьи. 

По типу поселения семьи делят – на городские и сельские. 
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По стажу семейной жизни – молодожены, молодые семьи, семьи 

среднего супружеского возраста, семьи старшего супружеского возраста. 

Семьи также типологизируют по национальному составу, числу 

работающих членов семьи, размеру жилой площади, числу иждивенцев и т.д. 

Семья в своем развитии проходит следующие этапы жизненного цикла: 

1. вступление в брак мужчины и женщины (образование семьи); 

2. рождение первого ребенка (начало деторождения); 

3. рождение последнего ребенка (окончание деторождения); 

4. вступление последнего ребенка в брак с выделением его из семьи 

родителей («пустое гнездо»); 

5. прекращение существования семьи (смерть одного из супругов или 

развод). 

На фазы семейного цикла влияют различные факторы, характерные для 

разных общественных систем. Поскольку семья является элементом 

общества, то в ней отражаются все процессы, которые возникают и 

развиваются в обществе, современный кризисный этап в обществе имеет 

отражение в семье в виде следующих кризисных явлений: повышение 

количества разводов, ориентация супругов на бездетность, распространение 

добрачных связей и др. 

В общем виде кризис семьи проявляется в том, что она хуже реализует 

свои функции. Российские социологи отмечают, что кризисные явления в 

семье, характерные для зарубежных обществ, к настоящему моменту стали 

характерны и для российских семей. Негативная тенденция и экономический 

кризис 90-х годов 20 века усилил трансформационные изменения этого 

социального института. И только комплексные меры, принимаемые 

руководством нашей сраны по смягчению этих негативных тенденций, дают 

возможность российской семье выйти из кризисного состояния и улучшают 

не только демографическую ситуацию, но и снижают негативные 

последствия для российского общества в целом. 

 

3. Термин «организация» употребляется в нескольких значениях. 

Его употребляют, когда говорят 1) об организованной определенным образом 

упорядоченной деятельности людей; 2) о степени внутренней 

упорядоченности, согласованности частей единого целого (например, 

деятельность цехов одного завода); 3) об определенном элементе 

социальной структуры общества. Именно третье значение данного термина 

чаще употребляется в социологии. Большой вклад в изучение организации 

внесли ученые К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, А. Гоулднер, М. Крозье и др. 

 

Разницу значений понятия «организация» проследим на примере 

понятия «организованная преступность». 
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В криминологии под организованной преступностью понимается 

деятельность устойчивых организованных групп преступников, имеющих 

систему защиты от социального контроля и занимающихся преступлениями 

как промыслом (бизнесом). Из этого определения можно вычленить 

признаки организованной преступности. Ее первый признак — 

организованность. В степени организованности преступных групп выделяют 

три уровня. 

Первый: устойчивая группа с внутренней дисциплиной, есть главарь и 

соучастники, все знают друг друга, подготовка и совершение преступлений 

осуществляются совместно. Численность 3—10 человек (группа с 

предварительным сговором, банда). 

Второй   уровень: преступная группировка численностью в 30—100 

человек, организована по структурно-функциональному принципу. 

Руководитель и исполнители чаще всего незнакомы. Группировка может 

включать специализированные подразделения: центры подготовки, боевики, 

органы разведки и контрразведки, финансисты и т.д.  Имеет прикрытие в 

виде банков, фирм, охранных агентств для легализации деятельности своих 

членов и отмывания преступных капиталов. Устанавливает разветвленные 

коррумпированные связи в государственном аппарате и правоохранительных 

органах.  В состав преступной группировки   могут входить организованные 

группы первого уровня, специализирующиеся на отдельных видах 

преступной деятельности. 

Группировка стремится установить контроль над всеми видами 

неорганизованной "преступной деятельности на определенной территории 

или в определенной отрасли. Это неизбежно приводит к столкновению с 

другими группировками, что влечет за собой многочисленные «разборки». 

Перераспределение сфер криминального влияния, усиление требований к 

конспирации преступной деятельности, выход на межрегиональные и между-

народные связи создают объективные предпосылки для формирования 

преступных сообществ. 

Третий уровень: преступное сообщество (преступная организация) или 

преступный синдикат (то, что обычно называют мафией), объединение 

нескольких преступных группировок с высокой степенью координации и 

специализации преступной деятельности. Руководство осуществляет, как 

правило, совет Представителей. Имеет межрегиональные и международные 

связи, активно участвует в разделе и закреплении сфер влияния. 

Понятие организованной преступности не тождественно понятию 

организованности в преступности и оно относится только к высшим формам 

такой организованности (преступная группировка, преступное сообщество). 
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Типологизировать организации можно по разным принципам: 

функциональным качествам, наличию формальных структур управления, 

времени существования, размеру, количеству персонала, целям, и другим 

принципам. В социологии принято деление организаций на формальные и 

неформальные.  

Под неформальными организациями понимается система 

межличностных связей, возникшая на основе взаимного, возникающего 

спонтанно интереса индивидов друг к другу (товарищеская компания, 

объединение по интересам и т.п.). А формальные организации, жестко 

ориентированы на достижение определенной цели, располагают системой 

управления, сложной разветвленной структурой, объединяющей большое 

количество звеньев. В такой системе люди объединены должностными 

функциями в централизованную иерархию должностных позиций и статусов, 

определенных формальными документами (положениями, уставами, 

инструкциями и др.). 

Все вышеизложенное дает основание для следующего определения 

рассматриваемой категории. Социальная организация – это общность 

людей, складывающаяся в систему взаимоотношений индивидов для 

достижения определенных целей посредством распределения 

обязанностей, координации усилий и соблюдения правил 

сотрудничества в процессе функционирования системы управления. 

А.И. Пригожин отмечает, что при анализе организации следует 

рассматривать ее с трех сторон: как средство достижения цели, инструмент 

решения общественных задач; как человеческую общность, специфическую 

социальную среду, и как безличную структуру связей и норм. 

Важное значение имеет типология организаций. Выделяют следующие, 

наиболее часто встречающиеся типы организаций: 

1. добровольные ассоциации 

2. производственно-хозяйственные 

3. кредитно-финансовые 

4. научно-исследовательские 

5. учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

6. учреждения культуры и досугового обслуживание 

7. правоохранительные органы 

8. вооруженные силы 

9. административно-управленческие организации. 

Эффективность деятельности организации в решающей степени 

зависит от ее взаимодействия с внешней средой. Эта среда включает в себя 

экономические условия, социальную структуру общества, систему 

образования и подготовки кадров, материальное и духовное благосостояние 

населения, технологические системы и т.п. Организация не только 
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испытывает влияние внешней, но и своей деятельностью способна оказывать 

обратное влияние на среду, иногда очень существенное. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие подходы к анализу социальных институтов существуют в 

современной социологии?  

2. Что такое институционализация? Виды социальных институтов и 

их характеристики. 

3. Социальный институт как элемент общественной структуры, 

функции социальных институтов. Почему социолог должен 

исследовать латентные функции? 

4.  В чем отличия современных социальных институтов от 

традиционных? 

5.  Каковы основные признаки и сущность социальных организаций? 

6. Социальный институт семьи, его признаки. Этапы жизненного 

цикла семьи. Функции семьи. Типологии семьи. Кризисные 

явления в жизненном цикле семьи. 

7. Д. Норт писал, что институты — это «правила игры» в обществе, 

или, выражаясь более формально, созданные человеком 

ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения 

между людьми. В чем отличия традиционного понимания 

социальных институтов от современного неоинституционализма? 
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Лекция 5. Социология личности 

1. Личность как центральный элемент социальной системы 

2. Личность как субъект социологического и криминологического 

исследования. 

3. Процесс социализации – понятие, сущность, факторы, этапы. 

 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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1. 2500 лет назад знаменитый древнегреческий философ Диоген 

расхаживал с фонарем по улицам Афин, возглашая: «Ищу человека!» 

Странно, ведь улицы столицы были, как и сегодня, наводнены людьми. Но 

Диоген искал то, что скрыто по ту сторону одежды, половозрастных 

особенностей, статусных и профессиональных различий. Он искал челове-

ческую личность. 

Личность — столь же широкое понятие, как и общество, и как 

общество она является объектом изучения многих наук. Но в отличие, 

например, от психологии социологию интересует в личности не особенное, а 

общее, типичное, она изучает личность как социальный тип, а формирование 

личности рассматривает в неразрывной связи с функционированием 

социальных общностей. Каждое общество и определенная культура форми-

руют и развивают вполне определенный тип личности. Социология изучает 

как идеальные типы личности, соответствующие общественному идеалу, так 

и реально распространенные, которые могут не только не соответствовать, но 

и существенно отличаться от идеального типа. 

Человек — высшая ступень в развитии живых организмов на Земле, 

результат сложной и длительной биологической эволюции, предпосылка и 

субъект эволюции культурной. Биологическая эволюция длилась неизмеримо 

дольше культурной — 2,5 млн. лет. Развитие человека как биологического 

вида прекратилось 40 тыс. лет назад. К этому времени сформировались те 

фундаментальные признаки, которые и сегодня отличают нас от других 

животных: прямохождение, крупный мозг, наличие второй сигнальной 

системы, мышление, язык, владение орудиями труда и огнем и т. д. 

Эти признаки послужили условием перехода от биологической 

эволюции к культурной. Все, что человек приобрел в последние 40 тыс. лет, 

связано не с биологией, а с культурой, обществом, т.е. не с естественной, а с 

искусственной средой. Врожденная гениальность автоматически не 

гарантирует того, что из человека получится великая личность. Точно так же 

родовая травма, недуг или иное неблагоприятное стечение биологических 

факторов автоматически не исключают возможность для человека стать 

полноценным членом общества. Решающую роль играют социальная среда и 

атмосфера, в которую попал человек после рождения. 

Человек рождается как организм, а формируется как личность. 

Признаки биологической конституции не относятся личности. А если 

включить в понятие личности все проявления жизни индивида, мы придем к 

отрицанию ее социального качества, общественной детерминированности 

личности. При этом понятия «индивид», «человек», «личность», 

«индивидуальность» станут тождественными. 

Личность — это человек как носитель социальных качеств. 
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Психология отдельной личности социально детерминирована, и        

психическое  развитие  отдельной  личности   выступает  как  процесс 

овладения культурными ценностями. В процессе усвоения ценностей и норм 

социальной среды происходит социализация индивида, т.е. его вхождение в 

эту среду. Но это не пассивный односторонний процесс. Формирование 

человека как личности — это одновременно и индивидуализация 

социального опыта, и социализация индивида. 

 

2. Личность — явление чисто социальное, она детерминирована 

социально, а не психически или биологически. Поэтому говорить о каком-то 

соотношении социального и биологического н личности неправомерно. Это, 

естественно, не означает, что отрицается влияние биологических свойств 

человека на формирование его поведения. Определенная биологическая 

организация служит первой предпосылкой существования личности, но и 

только. 

В реальной жизни действует человек, а он — явление биосоциальное. 

Вопрос о соотношении социальных и биологических начал в человеке и его 

поведении, в том числе преступном, вполне правомерен и должен являться 

предметом социологического и криминологического исследования. 

Личность — это не набор отдельных, изолированных качеств, а 

система взаимосвязанных свойств, имеющая определенную структуру. 

Структура личности есть соотношение определенных подструктур 

личности, формирующихся в деятельности и в ней же и проявляющихся: 

•    потребностно-мотивационной (мотивы, потребности), 

•    ценностно-нормативной (ценности, нормы), 

•    статусно-ролевой (социальные статусы, роли). 

Иными словами, структура показывает срез личности в трех аспектах: 

психологическом, социально-психологическом и социологическом. 

Личность преступника, которая изучается криминологией, имеет 

такую же структуру. Отсюда следует, что понятия «личность преступника» и 

«субъект преступления» не совпадают. Субъект преступления 

характеризуется всего двумя признаками — определенным возрастом и 

определенным состоянием (вменяемостью). «Субъект преступления» 

используется для определения оснований уголовной ответственности. 

«Личность преступника» — криминологическое понятие, оно используется 

для изучения причин преступления. Почему в понятие личности преступника 

включаются не свойства акта преступления (определенный возраст и 

вменяемость), а криминологически значимые свойства, т.е. такие 

особенности личности, которые (в совокупности с иными обстоятельствами) 

обусловили совершение преступления. Изучение личности преступника 

позволяет выявить свойства личности, которые должны быть объектом 
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профилактического воздействия, а также социальные условия, которые их 

сформировали. 

Таким образом, именно усвоенные ценности выражают социальную 

сущность личности, представляют ее ядро. 

Криминологическая характеристика личности как правило, включает 

в себя: 

•   социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, 

род занятий, семейное положение и т. д.); 

•   уголовно-правовые признаки (характер и тяжесть преступления, 

повторность, соучастие и т. д.); 

•   нравственные качества  (взгляды,   интересы,  ценностный 

ориентации и т. д.);                                                               

•   психологические  особенности  (характеристики,   эмоционально-

ценностные оценки волевых и интеллектуальных качеств). 

Если различия культур определяются различием их базовых 

ценностей, то различия личностей коренятся в характере их нравственных 

ценностей. Потребности и мотивы, статусы и роли, вообще говоря, не имеют 

моральной оценки. Конечно, они могут быть подвергнуты социальному 

сравнению и оценке. Скажем, потребность в творчестве для общества имеет 

большее значение, чем потребность в пище. Но нельзя сказать, что первая 

потребность хорошая, а вторая плохая. То же и со статусом: статус министра 

социально оценивается выше, чем статус простого рабочего. Но ведь 

известно, что важны и нужны все профессии. 

Например, два человека с одинаковым статусом (учитель), 

одинаковыми потребностями (в материальных благах) и одной мотивацией 

(корыстной) в зависимости от своей системы ценностей выберут различные 

способы удовлетворения этой потребности: один станет рэкетиром, другой 

— репетитором. Поэтому не случайно многие криминологи искаженность 

(деформированность) ценностно-нормативной сферы преступников 

рассматривают в качестве непосредственной причины преступного 

поведения. 

В зачаточной форме обучение «правилам жизни» существует у 

животных. Но у них нет передачи ценностей, смысла и значения поступков. 

Широко известны случаи, когда человеческих детенышей воспитывали 

звери. Один из них описан Р. Киплингом в «Маугли». Когда «детей 

джунглей» обнаружили, выяснилось, что они не умеют мыслить, говорить и 

участвовать в социальном взаимодействии. Возвратившись в общество они 

смогли усвоить лишь самые элементарные навыки, овладеть устной речью, 

состоящей из 30 слов. Но и этого не произошло бы, если бы не генное 

наследство, биологическая предрасположенность человеческого рода к 

обучению. «Изолянты» так и не научились дружить, улыбаться, абстрактно 
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мыслить, вести беседу. В человеческом обществе они прожили не более 10 

лет. Таких людей называют феральными людьми. Они — продукт 

социальной изоляции. 

Социальная среда, играющая решающую роль в превращении 

биологического существа в общественное, выпала из процесса социализации 

на самом раннем этапе. Феральные люди не смогли стать полноценными 

членами общества потому, что социализация началась у них слишком 

поздно. 

Процесс обучения — рудиментарная форма социализации носит 

универсальный эволюционный характер. Но у человека в отличие от 

животных обучение имеет свою специфику, которая выражается в 

содержании усваиваемого материала. Слон, волк, собака, кошка остаются 

представителями своего вида независимо от того, где они воспитывались, — 

настолько сильно у них генетическое наследство вида. 

Человек становится человеком не потому, что произошел от 

человеческого существа, но лишь потому, что обучался и взаимодействовал с 

себе подобными. «Фералы» не взаимодействовали с себе подобными и 

остались животными. У «своих» человек учится языку, правилам поведения, 

манерам, обычаям, профессиональным навыкам и многому другому. Это все 

и составляет материал социализации, как раз то, чего нет у животных. Общее 

название такому материалу — человеческая культура. 

Итак, запомним три важных положения: 

•    культура — это то, что осваивается человеком в процессе 

социализации, 

•    социализация — это процесс усвоения человеком культуры, 

•    социализация — одновременно и процесс, и механизм, и 

результат. 

 

3. Мы выяснили, что социализация — специфическая черта че-

ловеческого общества. У животных есть лишь ее простейшая 

(рудиментарная) форма — обучение. 

Взаимодействие с себе подобными в процессе социализации, когда 

один человек или социальная группа обучает «правилам жизни», называется 

становлением социального «Я». Человеческое существо уникально. 

Человеческий детеныш рождается на менее зрелой стадии, чем животное, а 

жить ему приходится в более сложном мире — в социально 

сконструированной реальности. Это исключительная ситуация: природа не 

позаботилась о подходящем для него «жилище». Поэтому всю свою жизнь 

человек ищет себе социальное пристанище. Но это не физическая крыша над 

головой, а социальное место в мире. 
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Социализация – это процесс усвоения индивидом социальных норм 

общества. Социализация превращается в растянутый на всю жизнь 

процесс обучения своему социальному месту (или статусу). 

У большинства взрослых есть свой «социальный дом» — устойчивое 

место в общественной системе разделения труда. Его можно называть 

статусом, должностью, профессией и т.д. Но важно то, что это место кормит, 

поит, дает независимость и уверенность в завтрашнем дне. А у ребенка нет 

своего социального места в жизни, более 15 лет он существует в полной 

зависимости от родителей. 

Обретение вначале политической (получение паспорта и права 

голосовать, а также быть избранным), затем экономической (устройство на 

работу, которая может вполне прокормить человека) и социальной (женитьба 

и создание собственной семьи, отделение от родителей и вступление в статус 

родителя) самостоятельности означает качественную границу между двумя 

этапами социализации — начальной (ранней) и продолженной (поздней). 

Однако социализация — не только обретение социальной и экономической 

самостоятельности, но также и формирование личности. Индивид — 

начальная точка этого процесса, зрелая личность — завершающая. 

 Новорожденный – это индивид, которому предстоит сформироваться 

как личность. Ребенок не способен различать собственное «Я» и 

окружающий мир хотя бы потому, что у него нет своего «Я». Он не знает 

границ между собой и не-собой, между «Я» и «не-Я». Овладение 

прямохождением и речью, развитие мышления и сознания в раннем детстве 

(от 2 до 5 лет), затем овладение навыками сложной деятельности (рисования, 

познания, труда), наконец, обучение в школе в среднем и позднем детстве — 

все это стадии одного процесса — осознания своего «Я». 

Проявляя ослушание, ребенок нащупывает рамки дозволенного. Это 

не только границы социально приемлемого поведения, но и рамки 

социальной ценности своего «Я» для других: какую ценность я представляю 

для своих родителей? Для друзей и учителей? Во что они должны и во что не 

могут вмешиваться? Имею ли я право, на собственное мнение? Насколько с 

ним считаются другие? За какие качества они больше всего меня ценят? Как 

сильно они меня любят? При каких обстоятельствах они готовы мной 

пожертвовать? Что такое родительская любовь? Что такое дружба и 

предательство ровесников? Бессмертен ли я и в чем смысл жизни? 

Когда подросток задает подобные вопросы, это верный признак того, 

что уже «проклевывается» личность и человек переходит к завершающему 

этапу становления социального «Я».  

Главными временными точками формирования личности являются: а) 

осознание своего «Я», б) осмысление своего «Я». На этом завершается 
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начальная социализация и открывается продолженная. Ее исходный момент 

— обретение самостоятельности. 

Осознание и осмысление своего «Я» — два разных момента. Второй 

совпадает с постановкой названных выше «философских» вопросов. 

Осознание своего «Я» происходит гораздо раньше осмысления. 

Известно, что ребенок в раннем возрасте называет себя собственным 

именем («Коля хочет пить») и с трудом переходит личному местоимению «Я 

хочу пить». Через понимание других ребенок приходит к формированию 

своего социального «Я». Впервые этот процесс описал американский 

социолог Чарльз Кули (1864—1929) в теории «зеркального Я». Ее суть в том, 

что другие (родители, ровесники, посторонние) являются своеобразным 

зеркалом для нас. В обычное зеркало мы смотримся для того, чтобы 

поправить свой внешний
 
вид. В других мы «смотримся» для того, чтобы 

откорректировать свое поведение, поправить что-либо в своем внутреннем 

мире. То, что мы видим в этом зеркале, суть реакции окружающих н наше 

поведение. Мы постоянно держим в уме, что о нас думают другие, какими 

мы выглядим со стороны, как другие будут реагировать на тот или иной наш 

поступок. Соответственно вносятся поправки в собственные действия. И это 

происходит постоянно, всю жизнь. 

Наше «Я» — не жестко фиксированное состояние, даже не 

структура, а процесс. Но это специфический процесс, он происходит в 

особом пространстве — в пространстве межличностного взаимодействия 

через интернализацию культурных норм и социальных ценностей. 

Интернализация — превращение внешних норм во внутренние правила 

поведения. 

К 14 годам из талантливого ребенка можно сделать вундеркинда, 

знающего в совершенстве тот или иной предмет. Примеров ускоренного 

обучения множество, но не существует примеров ускоренной социализации. 

Разумеется, возможно раннее взросление, особенно если жизнь была 

трудной: в детстве человек лишился родителей, рано пошел трудиться, 

познал все невзгоды судьбы. Тем не менее это еще не социализация. Можно 

сократить отдельные ее этапы, ускорить их прохождение, но удлинить или 

сократить процесс социализации в целом нельзя. 

Социализация должна начинаться в детстве, когда примерно  на 70% 

формируется человеческая личность. Стоит запоздать, как начнутся 

необратимые процессы. В детстве закладывается фундамент социализации и 

в то же время детство — самый незащищенный ее этап. 

Дети, изолированные от общества, в социальном плане погибают, 

хотя многие взрослые иногда сознательно ищут уединения и самоизоляции 

на некоторое время, чтобы предаться углубленным размышлениям и 

созерцанию. Даже в тех случаях, когда взрослые попадают в изоляцию 
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помимо своей воли и на длительный срок, они вполне способны духовно и 

социально не погибнуть. А бывает, преодолевая трудности, они даже и разви-

вают свою личность, познают в себе новые грани. Вспомним ту же историю 

Робинзона Крузо, описанную Даниэлем Дефо? 

Агенты социализации — конкретные люди, ответственные за 

обучение культурным нормам и освоение социальных ролей. 

Институты социализации — социальные учреждения, 

влияющие на процесс социализации и направляющие его. 

Поскольку социализация подразделяется на два вида — первичную и 

вторичную, постольку агенты и институты социализации делятся на 

первичных и вторичных. 

Агенты первичной социализации — родители, братья, сестры, 

бабушки, дедушки, близкие и дальние родственники, приходящие няни, 

друзья семьи, сверстники, учителя, тренеры, врачи, лидеры молодежных 

группировок. 

Термин «первичная» относится в социологии ко всему, что 

составляет непосредственное, ближайшее окружение человека. Именно в 

этом смысле социологи говорят о малой группе как первичной. Первичная 

среда — не только ближайшая к человеку, но и важнейшая для его 

формирования, т.е. стоящая на первом месте по степени значимости. 

Агенты вторичной социализации — должностные лица вуза, 

предприятия, армии, полиции, церкви, сотрудники телевидения, радио и т. д. 

Десоциализация есть утрата или сознательный отказ от усво-

енных ценностей, норм, социальных ролей, привычного образа жизни. 

Восстановление утраченных ценностей и ролей, переобучение, 

возвращение к нормальному (старому) образу жизни называется 

ресоциализацией 

В зависимости от причин, ее вызвавших, десоциализация влечет 

принципиально различные последствия для личности. Если десоциализация 

есть результат добровольного отказа от старых ценностей (уход в монастырь, 

революционная деятельность), то этот процесс не ведет к нравственной 

деградации личности, а, напротив, может даже духовно обогатить ее. 

Но чаще всего десоциализация бывает вынужденной, ее причиной 

является резкое и неблагоприятное изменение социальных условий — потеря 

работы, личная драма и т.д. Яркий пример десоциализации является 

совершение противоправных действий. Преступление свидетельствует об 

определенной степени десоциализации субъекта: этим он демонстрирует 

свой отказ от базовых ценностей общества. Неспособность личности 

выдержать давление социальных обстоятельств толкает ее к иллюзорному 

уходу от реальности — алкоголизму, наркомании, бродяжничеству. 

Попрошайки, алкоголики, бомжи — все это продукт десоциализации. 
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Контрольные вопросы: 

1. Личность как центральный элемент социальной системы.  

2. Понятие личности, социальная сущность личности. 

3. Личность как субъект и объект социальной жизни. 

4. Личность в системе социальных статусов и ролей. 

5. Процесс социализации - понятие, сущность, факторы, этапы. Как 

осуществляется процесс социализации личности 

6. Перечислите известные вам теории личности. 

 

Литература: 

1. Батурин В.К. Социология: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. – 487 с. 

2. Бельский В.Ю., Кравченко А.И., Курганов С.И. Социология для 

юристов: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. – 398 с. 

3. Бабосов Е.М. Практикум по социологии. Учебное пособие для 

вузов. – Мн. ТетраСистем, 203 с. – 416 с. 

4. Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций. Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 119 с.  

5. Портал российской прикладной социологии «Социологос»  

http://www.sociologos.ru/  

6. Информационно-аналитический портал http://www.socpolitika.ru   

 

Лекция 6. Социальный контроль и девиация 

1. Социальный контроль: понятие и виды. Теория стигматизации 

2. Основные элементы социального контроля: социальные нормы и 

социальные санкции 

3. Отклоняющееся (девиантное) поведение и его виды 

 

Социальный контроль – это механизм регуляции отношений 

индивида и общества с целью укрепления порядка и стабильности в 

обществе.  

Формы социального контроля: 

1. Внутренний (самоконтроль( - индивид самостоятельно регулирует свое 

поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами. 

2. Внешний – воздействие на индивида социальных институтов и механизмов, 

гарантирующих соблюдение им общепринятых норм. 

Институты общества, участвующие в социализации индивида 

выполняют две функции: обучают его культурным нормам и контролируют, 

насколько  правильно они усвоены. Поощрение и наказание как элементы 

социального контроля одновременно являются и приемами социализации. 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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Упомянутая в прошлой лекции теория Ч. Кули «зеркальное Я», 

показывает, какое важное значение для человека имеет мнение окружающих 

людей. Правда, иногда мнение окружающих выполняют роль искривленного 

зеркала. Но это и неудивительно: ведь оно субъективно и иным быть не 

может. 

Внешняя оценка тебя, твоих действия всегда играла важную роль в 

жизни человека: начиная с процедуры вынесения коллективного решения 

совета старейшин в первобытном обществе и заканчивая современными 

компьютерными программами школьного тестирования. Важно понимать, 

что оценивание выполняют двоякую функцию — социализации и контроля. 

Кроме того, оценки помогают проводить социальную селекцию — 

сортировать людей на успешно и неуспешно прошедших одну из стадий 

социализации. 

Общество постоянно отбирает наиболее знающих и способных 

индивидов. Успешно прошедшие отбор поступают в университеты, за 

компетентных работников борются солидные фирмы. 

Но нельзя забывать, что экспертная оценка остается социально 

обусловленной, производной от интересов социальных групп, т.е. 

субъективной. Оценка всегда содержит в себе возможность ошибки, а 

необъективное оценивание может существенным образом повлиять на весь 

процесс социализации личности. Приговор суда — разновидность экспертной 

оценки. И приговоры бывают ошибочными, подчас непоправимо. Например, 

за преступления, совершенные известным маньяком Чикатило, был 

расстрелян другой человек. 

Из этого свойства социальных оценок исходит теория стиг-

матизации американского криминолога Ф. Танненбаума («стигма» — 

клеймо, тавро, ярлык). Она говорит о том, что право, определяя понятие 

преступного, в некотором смысле «творит преступления, а следовательно, и 

преступников». Главное не само деяние, а его оценка со стороны общества. 

Факт приписывания социального клейма решающим образом влияет на 

личность: человек с клеймом преступника и будет вести себя как преступник. 

Стигматизация может служить катализатором преступной карьеры. Данная 

теория применяется при изучении рецидивной преступности. 

В обыденном сознании существует некоторый обобщенный образ 

преступника. Социологические опросы показывают, что большинство людей 

считают, что преступники очень отличаются от обычных граждан, что они 

«другие». Этот образ преступника является, конечно, стереотипом, т.е. 

упрощенным, односторонним и эмоционально окрашенным представлением. 

Но этот стереотип создает морально-психологический барьер между пре-

ступниками и законопослушными гражданами: стать преступником — 

значит стать «другим», перейти в другое социальное состояние. Любая 
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социальная группа вырабатывает особые нормы, направленные на защиту 

своих интересов и ценностей. Поэтому социальный контроль является 

необходимым компонентом жизнедеятельности любой реальной социальной 

группы. 

 

Т. Парсонс выделял 3 метода социального контроля: изоляцию, 

обособление и реабилитацию.  

Изоляция – установление непроходимых перегородок между 

девиантом и обществом без попыток перевоспитания девианта. 

Обособление – ограничение контактов девианта с обществом, но 

не полная изоляция, до тех пор, когда он будет готов вновь соблюдать 

общепринятые нормы. 

Реабилитация – процесс подготовки девианта к возвращению к 

нормальной жизни и исполнению общепринятых норм. 

Основными функциями социального контроля являются 

охранительная и стабилизационная. Типологизируя методы социального 

контроля, можно выделить мягкие и жесткие его формы, формальные и 

неформальные, прямые и косвенные, а также контроль общий и детальный. 

Социальный  контроль  в  зависимости  от   строгости применяемых 

санкций подразделяется на жесткий и мягкий, в зависимости от   

применяющего   их   института   — на прямой и косвенный. 

Как правило, институт, устанавливающий нормы, контролирует и их 

соблюдение. Это прямой контроль (государство контролирует соблюдение 

правовых норм, дворовая компания — групповых). 

Но одной из особенностей социального контроля является то, что 

соблюдение одной и той же нормы может контролироваться разными 

институтами. Когда один институт социального контроля контролирует 

соблюдение нормы, установленной другим институтом — это косвенный 

контроль. При таком контроле применяются санкции, характерные для 

данного контролирующего института. Например, успеваемость учащихся 

контролирует и школа, и семья. За плохую учебу в школе ставят двойку 

(прямой контроль), в семье ребенку могут запретить играть на компьютере 

(косвенный контроль).  

Если говорить о сравнительной эффективности прямого и косвенного 

контроля, то, как и в отношении формального и неформального контроля, в 

общем плане это определить невозможно: в одних случаях эффективнее 

прямой, в других — косвенный. 

Примеры: 

1.  Публикации в средствах массовой информации о взятках 

чиновников относятся к методам косвенного мягкого контроля. 
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2.  Административный надзор органов внутренних дел за ос-

вобожденными от наказания — к методам прямого жесткого контроля. 

3.   Предупреждение директору завода за вредные выбросы в 

атмосферу — к методам прямого мягкого контроля. 

4.  Телесные наказания ребенка за неуспеваемость — к методам 

косвенного жесткого контроля. 

 

Основными видами социального контроля, которые выработаны 

человечеством, являются обычаи и традиции, мораль, религия, право.  

Исторически первой формой социального контроля в обществе был 

обычай. Обычай – одобренные обществом образцы действий, которые 

рекомендуется выполнять (празднование Нового года в ночь на 1 января).  

Традиции -  образцы поведения, унаследованные от 

предшественников (уважительное отношение к женщинам, старикам и 

детям).  

Нормы морали – правила поведения, в которых отражены 

представления о хорошем и плохом («золотое правило» нравственности: 

поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе).  

По мере развития общества, главенствующую роль социального 

регулирования стала играть религия. Религиозные нормы – правила 

поведения, установленные той или иной религиозной системой (почитай 

родителей, не завидуй, не кради и т.д.). В настоящее время в сфере 

социального контроля особое место занимает право. Нормы права – 

формально определенные правила поведения, установленные 

государством и обеспеченные его принудительной силой (запрет перехода 

улицы на красный сигнал светофора). Именно с помощью правовых 

институтов в обществе устанавливается единый нормативный режим — 

правопорядок. Но формы социального контроля не оторваны друг от друга, а 

взаимосвязаны, во многих случаях «перекрещиваются», одна поддерживает и 

укрепляет действие других. Это создает значительный запас прочности 

нормативной системе общества в целом. 

Данное обстоятельство достаточно наглядно иллюстрируется 

соотношением таких нормативных систем, как мораль и право. Ни в одном 

обществе социально-правовой контроль не обеспечивается только 

принуждением, т.е. применением санкций. Соблюдение правовых норм 

большинством населения обусловливается тем, что уголовно-правовые 

запреты совпадают с моральными — это придает уголовному запрету 

нравственную силу. Эффективность уголовно-правовых норм как 

регуляторов поведения напрямую зависит от их соответствия нравственным 

представлениям. 
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Например, правовая норма об ответственности за недоносительство 

никогда не была эффективной. Как ни пропагандировали положительный 

опыт Павлика Морозова, в народной морали доносительство всегда 

осуждалось («доносчику — первый кнут», «я не стукач»). Правовая норма 

становится абсолютно неэффективной, если она не только идет вразрез с 

общественной моралью, но и игнорирует реальные социальные условия. 

Примером этого может служить антиалкогольная кампания в 80-х годах. 

После того как была ужесточена ответственность за самогоноварение, на-

рушения данного запрета стали повсеместными. 

Основные функции социального контроля: 

•    регулятивная — контроль является одним из главных элементов 

социальной регуляции поведения людей;  

 • охранительная — контроль способствует сохранению об-

щезначимых ценностей. (наиболее важные из них являются жизнь, здоровье, 

собственность и т.д.)  

• стабилизирующая — обеспечивает единообразное поведение людей 

в сходных ситуациях, способствующее
 

предсказуемости поведения и 

социальному порядку. 

Цель социального контроля — обеспечить конформное, нормативное, 

поведение индивидов.   Конформное поведение – это социальное 

поведение, соответствующее установленным в обществе нормам. 

Особые социальные условия существенно меняют и иерархическую 

ценность норм, и характер санкций. Например, привычка - чистить зубы в 

обычных условиях имеет малую социальную значимость. Но в условиях 

совместного проживания большого количества людей на ограниченной 

площади (тюремная камера), санитарно-гигиенические нормы приобретают 

особое значение, они становятся условием физического выживания группы. 

И если «на воле» неряшливый и неопрятный человек в худшем случае 

ощущает легкое презрение окружающих, то в сообществе заключенных он 

подвергается унизительной (и часто мучительной) процедуре «опускания» и 

оказывается социальным изгоем. 

 

2. Социальные нормы (нравственные, религиозные, правовые) 

регулируют социальные отношения, т.е. отношения между людьми и 

социальными группами. В них можно выделить две стороны: нормативную и 

институциональную. 

С нормативной стороны социальный контроль воплощается в системе 

норм, в которых отражаются требования субъектов контроля к поведению 

личности. Норма — это образец, стандарт, модель требуемого 

(желаемого, должного) поведения, т.е. правило поведения. Нормативная 
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сторона очерчивает границы социального контроля, внутри которых 

действуют субъекты контроля. 

Признаки социальных норм: 

1. Не имеют конкретного адресата. 

2. Действуют непрерывно во времени. 

3. Возникают в связи с сознательной деятельностью людей. 

4. Направлены на регулирование общественных отношений. 

5. Возникают в процессе исторического развития. 

6. Их содержание соответствует типу культуры и характеру социальной 

организации общества. 

С институциональной стороны социальный контроль воплощается в 

системе субъектов (агентов и институтов) контроля, которые его 

осуществляют путем применения санкций. Санкция — это средство 

(поощрение или наказание) стимулирования людей к должному 

поведению, определяемому нормой. Субъекты контроля делятся на 

формальные, или официальные (полиция, школа), и неформальные (семья, 

компания). Соответственно и применяемые санкции бывают формальные, 

предусмотренные какими-то нормативными актами (выговор, штраф), и 

неформальные (бойкот). 

 

Любая социальная норма имеет определенную (трехчленную) 

логическую структуру, которая проще всего выявляется в правовых нормах 

как наиболее формализованных. В структуру нормы входят гипотеза, 

диспозиция и санкция. 

•    В гипотезе говорится о круге лиц, являющихся адресатом нормы,  

и  обстоятельствах  —  условиях ее  реализации. Очень часто в формулировке 

нормы гипотеза опускается, поскольку круг лиц и обстоятельств 

представляется или самоочевидным, или вытекает из общих принципов 

нормативной системы. 

•    В диспозиции описывается собственно правило поведения, 

говорится о правах и обязанностях субъекта, но субъекта правоспособного и 

дееспособного. Право определяет   границы   возможного   поведения 

человека,  а   обязанность   -  должного. 

•    В санкции указываются меры воздействия на субъекта, 

реализующего норму. 

В социальных нормах используются три основных способа 

социального регулирования и контроля. 

• дозволение — указывает на варианты поведения, которые 

разрешены. Это наиболее мягкий способ контроля; 

• предписание — указывает на определенные, обязательные 

варианты поведения; 
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•   запрет — указывает на варианты поведения, которые запрещены. 

Соответственно и все нормы по способу контроля можно разделить 

на три группы. 

•   дозволяющие (управомочивающие) — представляют 

определенные права, например, право на отдых;  

•   обязывающие (предписывающие) — налагают определенные 

обязанности, например, обязанность детей по содержанию родителей; 

•   запрещающие — устанавливают запрет на совершение какого-

либо конкретного действия (бездействия), например, на хищение чужого 

имущества. 

Социальная норма характеризуется такими свойствами, как 

социальная   обусловленность, или   общественная   полезность; 

обязательность; реализуемость в поведении. 

Социальная обусловленность нормы означает ее производность (но 

не произвольность) от характера социальных условий. Всякая норма 

устанавливается потому, что отвечает каким-то общественным 

потребностям, полезна, выгодна для интересов какой-либо социальной 

группы (или общества в целом). Но интересы группы меняются, то, что 

выгодно для одной социальной группы, невыгодно для другой. Норма, 

теряющая свою полезность, отмирает. Поэтому социальные нормы 

исторически изменчивы. Из этого следует, что нормы имеют не абсолютный, 

а относительный характер. 

Свойство обязательности отличает норму от других, сходных по 

форме, велений — пожелания, совета, рекомендации. Без этого свойства 

норма теряет свои контрольные функции. 

Но даже самая полезная и необходимая норма будет неэффективной в 

плане социального контроля, если она не реализуется в поведении людей. 

Норма — это идеальный образец поведения, а не само реальное поведение. 

Эффективность социального контроля определяется степенью реализации 

норм в поведении людей. Наибольшая эффективность проявляется в 

привычном поведении: привычка умываться по утрам как способ реализации 

санитарно-гигиенических норм предпочтительнее, чем умывание из желания 

поощрения или страха перед наказанием. 

Существуют три основные формы реализации социальных норм: 

использование, исполнение, соблюдение. 

1.   Использование нормы заключается в осуществлении (или 

неосуществлении) субъективных прав, предоставляемых нормой. Человек 

может вступить (или не вступить) в политическую партию, тем самым он 

волен использовать (или не использовать) свое право на участие в 

общественных объединениях. 
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2.  Исполнение нормы состоит в осуществлении субъектом обя-

занностей, возлагаемых на него нормой. Например, наемный работник обязан 

выполнять условия контракта или коллективного договора с работодателем. 

3. Соблюдение нормы заключается в воздержании от действия, 

запрещенного нормой. Например, гражданин не приобретает, не хранит и не 

носит оружия, запрещенного законом. 

Для правовых норм в тех случаях, когда норма не используется, не 

исполняется или не соблюдается, вступает в действие особая форма 

реализации — применение нормы. Здесь норма реализуется путем 

вмешательства государственного органа или должностного лица (приговор 

суда, взимание штрафа за безбилетный проезд). 

Нормы в зависимости от сущности установившего их (и кон-

тролирующего) социального института и характера санкций делятся на 

формальные и неформальные. Формальные нормы — это писаные нормы, 

текстуально закрепленные; их установление и отмена связаны с 

определенной установленной процедурой. Как правило, они имеют ясно 

обозначенные санкции; применяют санкции уполномоченные на то органы и 

должностные лица. Неформальные нормы таких ограничений не имеют. 

Основным инструментом, который применяют агенты и институты 

социального контроля, являются санкции. Они способствуют соблюдению 

социальных норм. 

Выделяют четыре типа санкций: позитивные и негативные, 

формальные и неформальные. Они дают четыре типа сочетаний: 

Формальные позитивные санкции (Ф+) — публичное одобрение со 

стороны официальных организаций: правительственные награды, 

государственные премии и стипендии, присуждение ученой степени и 

звания, сооружение памятника, вручение почетной грамоты, повышение в 

должности. 

Неформальные позитивные санкции (Н+) — одобрение, исходящее не 

от официальных организаций: дружеская похвала, комплимент, молчаливое 

признание, доброжелательное расположение, аплодисменты, почет, лестный 

отзыв, улыбка. 

Формальные негативные санкции (Ф-) — наказания, преду-

смотренные законами, правительственными постановлениями, ин-

струкциями, уставами: арест, увольнение, штраф, конфискация имущества, 

понижение в должности, разжалование, лишение свободы и др. 

Неформальные негативные санкции (Н-) — наказания, не пре-

дусмотренные официальными инстанциями: насмешка, издевка, 

оскорбление, унизительная кличка, пренебрежение, отказ подать руку или 

поддерживать отношения, пощечина, недоброжелательный отзыв. 
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Итак, социальные санкции выполняют ключевую роль в системе 

социального контроля. Сами по себе нормы ничего не контролируют. 

Поведение людей контролируют другие люди и социальные группы на 

основе норм, которые, как ожидается, будут соблюдаться всеми. 

Соблюдение норм, как и знание санкций, делает наше поведение 

предсказуемым. Каждый из нас знает, что за выдающееся научное открытие 

ожидает официальная награда, а за тяжкое преступление — тюремное 

заключение. Когда мы ожидаем от другого человека определенного 

поступка, то надеемся, что он знает не только норму, но и следующую за ним 

санкцию. 

Таким образом, нормы и санкции соединены в единое целое. Если у 

какой-то нормы отсутствует сопровождающая ее санкция, то она становится 

лозунгом, призывом, воззванием, не являющимся элементом социального 

контроля. 

 

3. Проблеме отклоняющегося (девиантного) поведения уделяется 

большое внимание в различных науках. Кроме социологии и психологии, 

этой областью занимаются правоведы, антропологи, медики, историки и 

другие ученые. 

Девиантное поведение - это поведение, которое отклоняется от 

социальных норм поведения, принятых в данном обществе. Отклонение 

от нормы наблюдается как в отрицательную, так и в положительную сторону. 

Любое поведение индивида в обществе, которое не соответствует 

общепринятым нормам (писаным и неписаным), не одобряется обществом и 

вызывающее осуждение, называется девиантным (отклоняющимся). Любое 

резкое отклонение в поведении личности или социальной группы от 

общепринятых норм, со стороны общества вызывает реакцию 

противодействия, препятствования, подавления, т.к. в крайних своих 

проявлениях такое поведение угрожает стабильности общества или 

отдельных его институтов. 

Контроль девиации в обществе осуществляется с использованием 

определенных санкций, норм и правил, которые реализуются в рамах 

функции социального контроля. 

Обычно в обществе контроль девиации асимметричен, положительное 

отклонение одобряется, отрицательное – осуждается. Точной статистики 

девиантного поведения в обществе не существует, но большинство членов 

общества демонстрирует в течение своей жизни отдельные образцы 

отклоняющегося поведения. 

Существуют индивидуальные и коллективные формы девиантности. 

Частые случаи и многообразные формы девиантного поведения, которые 

демонстрирует личность, как правило, говорят о конфликте между 



51 
 

личностью и обществом. Наиболее распространенными и социально 

значимыми для любого общества формами девиантного поведения являются 

суицид (самоубийство), алкоголизм, наркомания, расстройство психики, 

половая распущенность и др. Степень распространенности негативных форм 

девиантного поведения служит показателем эффективности социального 

контроля. 

Девиантность может быть как со знаком «плюс», так и со знаком 

«минус»: негативно отклоняющееся поведение и позитивно отклоняющееся 

(чудачество, эксцентричност, изобретательство). Для социологии 

гениальность и злодейство — вещи вполне совместные: это просто два вида 

девиантного поведения. Но чаще всего, когда говорят о девиантном по-

ведении,  имеют   в   виду   именно   негативно   отклоняющееся поведение. 

Делинквентное поведение как форма негативной девиантности имеет только 

отрицательную оценку. 

Обычно, девиантность – это некая попытка личности уйти от проблем, 

неприятностей, неуверенности и страха. Иногда девиантность может 

свидетельствовать о стремлении личности к оригинальности, творчеству, 

попытке преодолеть стандартизованные, консервативные устои общества, 

общности или группы. 

В широком смысле понятие «девиация» означает любое не-

соответствие поведения социальным нормам, т.е. девиантность охватывает 

все аномальные поступки. В узком смысле девиантность относится к 

отклонениям от неформальных норм и ее можно разделить на три вида: 

- девиантное, 

- делинквентное, 

- преступное поведение. 

Девиантное поведение всегда относительно во времени и 

пространстве, поскольку нормы, традиции, обычаи могут меняться со 

временем. Отклонение от правовых норм (нарушение) называется 

делинквентным поведением, оно всегда абсолютно. Отклонение от уголовно-

правовых норм — преступным поведением. Таким образом, наиболее 

широким понятием является девиантное поведение, более узким — 

делинквентное, еще более узким — преступное. 

 

Как правило, девиантный поступок созревает в сознании человека 

постепенно, человек тем более склонен к образцам девиантного поведения, 

чем чаще он сталкивается с такими образцами и чем человек моложе, т.е. 

девиацию можно рассматривать как упущения процессов социализации. 

Американский социолог Нейл Смелзер определяет девиантность как 

соответствие или несоответствие поступков личности социальным 

ожиданиям.  
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Впервые социологическое объяснение девиантного поведения 

предложил Э. Дюркгейм. В своих работах «О разделении общественного 

труда» и «Самоубийство: социологический этюд» он исследовал нормальное 

и дисфункциональное, анормальное состояние общества – аномию. Это такое 

состояние общества, когда рассогласуются его элементы, теряются базовые 

ценности, нарастает волна конфликтов, утрачиваются идеалы и нормы. Люди 

утрачивают интерес к жизни, усиливается неопределенность и 

дезориентация, активно проявляется девиантность в поведении. Социальный 

опыт человека не соответствует нормам общества, усиливается 

дезориентация и дезорганизация в поведении личности. 

Р. Мертон утверждает, что истоки девиантности коренятся в 

несовпадении между целями культуры и социально одобряемыми методами 

их достижения. Создав некоторую типологию личностей, в соответствии с их 

отношением к целям и средствам их осуществления, Р. Мертон выделил 

следующие типы личностей: конформист, новатор, ритуалист, 

изолированный тип, мятежник. Осмысление девиантности в своих работах 

осуществляют М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокин, Р. Дарендорф и другие 

ученые. Понятие социального контроля в обществе включает некоторую 

совокупность норм, правил, ценностей, действий, санкций, применяемых для 

предотвращения и устранения девиантности. Поскольку большинство людей 

в процессе социализации сформировали приверженность социальным 

нормам и образцам поведения, можно сказать, что социальный контроль 

способствует социальному и личностному конформизму. 

 

Задача социального контроля — предотвратить отклонение от нормы. 

Такая же задача стоит и у профилактики (предупреждения) делинквентного и 

преступного поведения. Понятия контроля и профилактики — весьма близки 

(у них сходные цели, некоторые общие институты), но не тождественны. С 

одной стороны, понятие контроля шире: его объектом является любое 

социальное поведение, в то время как объектом профилактики — 

противоправное. С другой стороны, профилактика как род социальной 

деятельности включает и контроль за поведением индивидов, и воздействие 

на объективные социальные факторы (причины и условия), способствующие 

делинквентному поведению. 

Понятие девиантности — относительное. Девиантное поведение в 

рамках одной культуры или общности может рассматриваться как 

нормальное в другой. В первобытном обществе (а у некоторых племен и 

сегодня) каннибализм, геронтоцид (убийство стариков), кровосмешение и 

инфантицид (убийство детей) считались нормальным явлением, вызванным 

экономическими причинами (дефицит продуктов питания) либо социальным 

устройством (разрешение брака между родственниками). 
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Но девиантность является относительной характеристикой не только 

для двух разных обществ или эпох, но также двух или нескольких больших 

социальных групп внутри одного общества. В таком случае говорят не о 

культуре, а о субкультуре. Пример таких групп — верующие, молодежь, 

женщины, пенсионеры, национальные меньшинства. Так, непосещение 

церковной службы — девиация с позиций верующего человека, но норма с 

позиций неверующего. Этикет дворянского сословия стребовал обращения 

по имени-отчеству, а уменьшительное имя («Колька» или «Никитка») — 

норма обращения в низших слоях — считалось у первого девиацией. 

Убийство на войне разрешается и даже вознаграждается, но в мирное 

время наказывается. В одних странах проституция легальна (узаконена), в 

других странах она считается нелегальной и девиантной. Отсюда следует, 

что критерии девиантности относительны данной культуры и не могут 

рассматриваться в отрыве от нее. 

Критерии девиантности меняются во времени в рамках одной и той 

же культуры. После Второй мировой войны курение получило в США 

широкое распространение и социальное одобрение.  Курить в квартире или в 

офисе считалось нормальным поведением. Но в 1957 г. ученые доказали, что 

курение — причина многих серьезных заболеваний, в том числе рака легких. 

Постепенно широкая общественность начала кампанию против курения.  И 

сегодня в США курильщики превратились в объект всеобщего осуждения. 

Таким образом, девиация относительна: а) исторической эпохи, б) 

культуры общества. Относительность в социологии называется 

релятивизмом. 

Девиантность, о которой сказано выше, — это отклонение от норм 

культуры, т.е. культурная девиантность. Ее не следует отождествлять с 

психической девиантностью, с так называемыми «психическими 

аномалиями». Очень часто в психических аномалиях (разного рода 

акцентуации, психопатии, олигофрения и т.д.), т.е. отклонениях от 

психической нормы, видят причину преступлений — отклонений от 

социальной нормы. 

За последнее время было проведено немало исследований, которые 

установили, что среди преступников много лиц (по разным данным от 25 до 

80%) с психическими аномалиями. Психические аномалии, безусловно, 

влияют на поведение человека, поскольку могут вызывать серьезные 

затруднения в ходе социализации — труднее дается учеба, трудно получить 

высококвалифицированную профессию и т. д. Но в отличие от 

нравственных отклонений психические аномалии не являются результатом 

социализации. 

Чаще, чем в других возрастных группах, девиантное поведение 

наблюдается у подростков. Объективная причина данного обстоятельства 
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состоит в том, что у несовершеннолетних процесс социализации (усвоение 

норм) и процесс формирования девиантного поведения (отклонение от норм) 

по времени совпадают. И одно (девиация) есть следствие недостатков и 

неудач в другом (социализации). 

Жизненный опыт подростка мал и фрагментарен, характер и взгляды 

окончательно не сформировались. В силу этого оценка ситуации часто 

бывает неадекватной, малый опыт и неадекватность оценки ситуации 

обусловливают и неправильное предвидение последствий. 

Кроме того, играют роль и особенности возраста: 

•   социальные — происходит смена сфер социализации. Семью как 

основной институт социализации ребенка сменяют учебные и трудовые 

коллективы и неформальные группы; 

•   социально-психологические — линия поведения подростка 

формируется под воздействием противоречивых факторов. Для   

несовершеннолетних   характерны   как   повышенная конформность 

(податливость группе), так и стремление к самостоятельности. Это 

обусловливает неустойчивость, ситуативность поведения 

несовершеннолетних; 

•   психологические — процесс полового созревания обостряет 

(акцентуирует) проявление некоторых качеств (повышенная возбудимость, 

импульсивность и т. д.). 

Все это в определенной мере и определяет повышенную склонность 

несовершеннолетних к делинквентному поведению. 

По данным ООН, около 30% всех молодых людей принимают участие 

в каких-либо противоправных действиях, а 5% совершают серьезные 

правонарушения. 

Социологи установили закономерность: человек тем легче усваивает 

образцы девиантного поведения, чем чаще с ними сталкивается и чем 

моложе его возраст. 

Из этого исходит теория дифференцированной связи (ассоциации) 

американского криминолога Эдвина Сатерленда (1883—1950). Эта теория 

говорит о том, что преступному поведению, как и любому другому 

поведению, обучаются, и обучаются у тех, с кем (имеют более тесную связь. 

(Иногда эту теорию иронически нарывают теорией «дурной компании»). 

Степень влияния на человека тех или иных образцов поведения зависит от 

степени его связи с тем или иным лицом (или группой лиц): общаясь пре-

имущественно с преступниками, человек скорее всего станет преступником, 

общаясь с законопослушными лицами, — законопослушным 

(дифференциация связи). В бедных районах, пораженных преступностью, 

намного легче стать преступником: обучиться соответствующим приемам, 

выработать навыки, найти соучастников, сбыть краденое и т. д. 
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Человек не наследует преступных наклонностей. Индивидуальные 

различия между людьми если и влияют на преступность, то лишь в той мере, 

в какой они обусловливают частоту и устойчивость контактов с образцами 

преступного поведения. Эмоциональные стрессы в семье значимы постольку, 

поскольку они гонят человека из дома и толкают его на контакты с 

правонарушителями. 

Теория дифференцированной связи — описательная, а не 

объяснительная теория: она описывает механизм усвоения образцов 

поведения, воздействию которых подвержен индивид, но не объясняет, 

откуда берется то преступное поведение, которому научаются. Теория Э. 

Сатерленда была одной из первых теорий, описывающих процесс 

воспроизводства преступности, она вызвала серьезные научные дискуссии и 

способствовала развитию криминологических теорий социологического 

направления. 

В настоящее время в России на делинквентное поведение молодежи 

значительное воздействие оказывают социально-экономические факторы, 

иногда называемые социальными издержками проводимых экономических 

реформ. Наиболее уязвимым оказался такой важнейший институт 

социализации, как семья. Стремительное обнищание значительной части 

населения, безработица, рост пьянства и алкоголизма привели к кризису 

института семьи. Следствие этого — значительный рост среди 

несовершеннолетних безнадзорности, бродяжничества, попрошайничества, 

вовлечения их в аморальную и преступную деятельность. Резко обострилась 

проблема социального сиротства, т.е. фактического отсутствия семьи при 

живых родителях, уклоняющихся от воспитания детей, лишенных 

родительских прав или находящихся в местах лишения свободы. 

Увеличилось число правонарушителей из таких социально неустроенных 

групп, как мигранты и вынужденные переселенцы. 

Поскольку, как выше уже отмечено, процесс социализации и процесс 

формирования девиантного поведения у несовершеннолетних совпадают во 

времени, основным направлением в его предупреждении является 

общесоциальная профилактика, цель которой — создать условия, 

способствующие нормальному формированию личности подростка. Ею 

должны быть охвачены все основные сферы социализации: семья, школа, 

трудовой коллектив, сфера общения и досуга. Продуманная социальная 

политика государства, включающая помощь семье в воспитании детей, 

улучшение воспитания в школе, совершенствование трудового воспитания, 

создание условий для проведения содержательного досуга — все это 

содержит значительный антикриминогенный потенциал. Центр тяжести в 

профилактической работе с несовершеннолетними должен быть перенесен с 
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субъектов из правоохранительной системы на государственные и 

общественные организации.       

Социальная значимость проблемы подростковой делинквентности 

обусловливается особым местом подрастающего поколения в обществе. 

Задача охраны жизни, физического и нравственного здоровья будущего 

нации, всемерная социальная и правовая защита законных прав и интересов 

несовершеннолетних и молодежи приоритетны во внутренней политике 

любого цивилизованного государства. Всякое нормальное общество особо 

болезненно реагирует на пораженность преступностью именно социальной 

группы несовершеннолетних. 

Контрольные вопросы: 

1. Социальный контроль в обществе и его методы. 

2. Маргинальность как социальное явление. Социальные 

последствия маргинальности. 

3. Понятие девиации. Формы девиантного поведения. 

Индивидуальные и групповые девиации. 

4.  Девиантность и процессы социального развития. 

5. Традиционные и современные теории девиации.  

6. Отклоняющееся поведение как предмет изучения гуманитарных 

и естественных наук. 

7. Девиация и нормативная структура общества. 

8. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Криминальное поведение. 

9.  Понятие аномии. 

10.  Социальный контроль как механизм социальной регуляции 

поведения людей. Социальные санкции. Виды социального контроля 
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Лекция 7. Социальные конфликты 
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2. Типология конфликтов. Виды конфликтов и причины их 

возникновения. 

3. Функции конфликтов и способы их урегулирования. Социальные 

последствия конфликтов. 

1. Впервые термин «социальный конфликт» в научный оборот было 

введено в 1908 г. немецким мыслителем, философом, социологом Георгом 

Зиммелем, он рассматривал социальные конфликты как проявление 

социального взаимодействия, и с этой точки зрения они являются 

неотъемлемой составляющей жизни общества. 

К изучению конфликтов обращались и обращаются многие ученые, 

начиная с античности и до наших дней. Аристотель, Т. Гобс, А. Смит, К. 

Маркс, Л. Козер, Р. Дарендорф и многие другие изучали и анализировали 

причины и течение конфликтов в различных социальных системах, выявляли 

закономерности и особенности, искали пути разрешения. Одним из 

основоположников теории конфликта считается основатель марксистской 

школы в социологии - К. Маркс, который рассматривал и описывал 

антагонистические (непримиримые) противоречия между классами, видя в 

них главную движущую силу общества на пути социальных изменений. 

Рассматривая революцию как наивысшее проявление классового конфликта, 

К. Маркс называл их «локомотивом истории». Представители 

неомарксистской школы утверждают, что межклассовые конфликты не 

только дестабилизируют общество, но могут привести к полному 

разрушению социального порядка. Во второй половине 20-го века появились 

новые направления в теории конфликта, которые объясняли социальные 

конфликты, как неизбежные процессы, сопровождающие функционирование 

и особенности развитие любого общества.  

В 1956г. Георг Зиммель в своѐм труде «Функции социального 

конфликта» обосновывает развивающую функцию конфликтов путем 

создания новых социальных норм в обществе, которые обеспечивают и 

являются показателем его развития. Льюис Козер полагал, что конфликты в 

группе повышают ее адаптивность и способствуют внутригрупповой 

интеграции. Ральф Дарендорф отмечал, что в основе социальных конфликтов 

лежат неравные властные возможности, авторитет, престиж, господство и 

подчинение, т.е. конфликты возникают везде – в любой социальной системе, 

где есть стремление к доминированию. 

Следовательно, социальные конфликты - это неотъемлемые 

составляющие социальной жизни, они разрушают аморфность и 
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однородность в обществе, являются источником перемен, напряженности и 

столкновений. Это одна из ярких форм взаимодействия социальных 

субъектов - социальных общностей и личностей. 

Социальный конфликт – это столкновение двух субъектов за 

обладание тем, что одинаково высоко ценится обеими сторонами 

В основе любого конфликта, как правило, лежит ресурсное или 

ценностное противоречие и поскольку все ресурсы ограничены, а общество 

имеет иерархическую структуру с разными возможностями уровней, то 

очевидно, что конфликты в обществе неизбежны. 

П. Сорокин писал, что к возникновению конфликтов может привести 

подавление базовых потребностей людей в пище, одежде, свободе и т.д. А 

путѐм урегулирования может быть открыта возможность доступа к 

необходимым и соответствующим видам деятельности.  

Конфликтологи выделяют следующие стадии социального конфликта, 

каждая из которых имеют свои особенности: 

1. Предконфликтная (стороны конфликта осознают существующее 

напряжение и стремятся предотвратить его, понять причины конфликта) 

2. непосредственно конфликтная (открытые и скрытые действия 

противников) 

3. стадия разрешения конфликта (завершение инцидента, устранение 

причин конфликта) 

4. послеконфликтная (этап нормализации отношений) 

 

Участники (субъекты) конфликта: 

 Свидетели – люди, наблюдающие за конфликтом со стороны 

 Пособники – люди, содействующие развитию конфликта 

 Подстрекатели – люди, подталкивающие других к конфликту 

 Посредники – люди, которые своими действиями пытаются 

предотвратить, остановить конфликт 

 

2. Единой общепринятой типологии конфликта к настоящему времени 

не выработано, но конфликтология (отрасль изучающая социальные 

конфликты) выработала две модели описания и изучения конфликта: 

- процессуальную - модель, изучающую динамическую сторону 

конфликта и конфликтного поведения; 
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- структурную – модель, анализирующую действия и причины 

возникновения, развития и течения конфликта. 

Причины социальных конфликтов – объективные 

обстоятельства, предопределяющие появление конфликта 

Основные причины социальных конфликтов: 

• Социальная неоднородность общества 

• Различия в уровне доходов, власти и образования 

• Религиозные различия 

• Особенности поведения человека 

Причину конфликта необходимо отличать от повода, послужившего 

спусковым механизмом для зарождения конфликта.  

Повод конфликта – незначительное происшествие, 

способствующее возникновению конфликта. 

Также социальные конфликты можно типологизировать по сферам 

жизнедеятельности общества: политические, экономические, религиозные, 

духовные, социально-культурные.  

По сферам противоречий: 

а) личностные, внутриличностные, межличностные, между личностью 

и группой и т.д.; 

б) групповые, внутригрупповые, межгрупповые, между группой и 

внешней средой и т.д.; 

г) между государствами и внутригосударственные и др. 

Так как конфликты – явление многогранное и многоуровневое, 

протяженное во времени и пространстве, на них влияют многие переменные - 

условия, причины возникновения, развития и течения, намерения 

участников, уровень взаимодействия субъектов конфликта, уровень доверия 

участников, использование насильственных методов доступа к власти, 

латентность методов урегулирования и многое другое. Типы социальных 

конфликтов могут быть выделены по этим и другим основаниям. 

3. Функции конфликтов можно разделить на конструктивные, которые 

смягчают противоречия, снижают напряжения, и деструктивные – 

способствующие развитию и течению конфликта. 

Например, конструктивными функциями конфликта являются: 

• снятие социальной напряженности; 
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• стимулирование социальных изменений; 

• стимулирование нормотворчества и активизация социального 

контроля; 

• установление и поддержание относительно стабильной структуры 

межгрупповых и внутригрупповых отношений. 

К деструктивным функциям конфликта можно отнести: создание 

стрессовых ситуаций, дезорганизация социальной жизни, разрушение 

социальной системы и др. 

Конфликты могут иметь различные формы выражения и течения: 

открытие - массовые действия, массовый протест и другие. 

Закрытые формы – разные формы скрытого течения конфликтов, 

митинги. Они могут перейти, при определенных условиях, в открытые 

формы или быть урегулированы. 

Конфликт может закончиться примирением сторон, выигрышем 

одной из них, постепенным затуханием или перерастанием в другой 

конфликт. К настоящему времени выработаны следующие способы 

разрешения социальных конфликтов: 

• компромисс – решение проблемы через взаимные уступки сторон; 

• переговоры – мирное обсуждение возможных путей решения 

проблемы; 

• посредничество – привлечение третьей стороны к решению возникшей 

проблемы; 

• арбитраж – обращение к наделенному специальными полномочиями 

органу власти за помощью в решении проблемы; 

• применение силы (власти) – одностороннее использование силы 

(власти) той из сторон, которая считает себя сильнее. 

Завершение конфликта не всегда означает его разрешение. 

Разрешением конфликта называют решение его участников о прекращении 

противоборства с исчерпанием основы для последующих конфликтов между 

ними. 

Современное российское общество характеризуется интенсификацией 

социальных конфликтов. И если рассматривать социальный конфликт как 

дисфункцию общественного развития, то с этих позиций можно утверждать, 

что для России характерны глубокие кризисные явления, характеризующиеся 
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высокой социальной напряженностью, остротой течения и трудностью 

разрешения социальных конфликтов. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные группы определений конфликтов? 

2. В чем состоит влияние конфликта на развитие общества? 

3. Какие классификации конфликтов вам известны? 

4. В чем состоит специфика конфликта? 

5. Конфликты в социальных группах: возможности изучения в 

социологии 
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Лекция 8. Социологическое исследование 

1. Виды социологического исследования и их особенности. 

2. Предмет и объект социологического исследования. 

3. Методология, методика, техника, инструментарий социологического 

исследования. 

 

1. Прикладное социологическое исследование является частью единого 

социологического знания об обществе. 

К настоящему времени прикладные социологические исследования все 

более активно применяются при разрешении разного рода общественных 

противоречий, изучении социальных фактов, явлений, проблем. Основой 

этого изучения является поиск, сбор, обобщение, анализ эмпирических 

данных. 

Социология не может существовать, не добывая эмпирическую 

информацию самого разного плана — о мнении избирателей, досуге 

школьников, рейтинге президента, семейном бюджете, количестве 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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безработных, уровне рождаемости и т.д. В первую очередь исследователь 

использует официальную статистику, публикуемую в журналах, бюллетенях, 

докладах. Недостающую информацию он собирает в социологическом 

опросе, где выясняются субъективные мнения людей (в анкетировании их 

называют респондентами). Ответы математически усредняются, обобщенные 

данные представляются в виде статистических таблиц, затем выводятся и 

объясняются закономерности. Конечный итог — построение научной теории, 

которая позволяет предсказывать будущие явления и разрабатывать 

практические рекомендации. 

Эта работа производится в соответствии с определенной программой 

социологического исследования, на основании методологии с 

использованием определенной методики, техники и соответствующих 

процедур. 

Целью социологического исследования является разрешение объективно 

существующих общественных противоречий. Социологическое исследование 

может иметь несколько целей. 

Социологическое исследование — это комплекс мероприятий, 

направленных на практическое решение социальных проблем. 

Это процесс, состоящий из логически последовательных процедур, 

целью которых является получение достоверных данных об изучаемом 

явлении для их последующего практического применения.  Они обусловлены 

проблемами, существующими в различных сферах жизни общества. 

Задачи социологического исследования – это методические, 

организационные и содержательные этапы реализации цели. Их можно 

разделить на основные и вспомогательные.  

Прежде чем приступать к социологическому исследованию, необходимо 

подготовить его и основательно продумать логику исследования, разработать 

теоретическую основу, выбрать методику, определить организационно-

техническую сторону, материальное обеспечение исследования. 

Обычно социологи выделяют два этапа в социологическом 

исследовании – подготовительный и исследовательский. 

Существуют различные виды социологических исследований, которые 

значительным образом отличаются по целям, задачам, сложности и 

масштабу, методам сбора и анализа информации. 

Виды социологического исследования: 

- разведывательное – наиболее простой вид исследования, решает 

ограниченный круг задач, осуществляется по упрощенной программе; часто 

используется как предварительный этап более масштабных социологических 

исследований или для отработки и корректировки поставленных задач, 

используемого инструментария и т.д. 
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- описательное – более сложный вид социологического исследования; 

дает более полное представление об изучаемом явлении, проверяется в 

соответствии с разработанной программой и отработанным 

инструментарием; чаще всего этот вид используется при исследовании 

больших общностей, в которых изучают различные аспекты взаимодействия; 

- аналитическое – наиболее углубленный вид социологического 

исследования, который не только изучает и описывает отдельные элементы 

социальной структуры, но и устанавливает причины и факторы, 

обуславливающие функции и взаимодействия; 

- повторное социологическое исследование – используется при 

наблюдении объекта в различные периоды его жизнедеятельности; 

- сравнительные – такие исследования, где основным методом 

исследования является сравнение и сопоставление полученной информации. 

Самостоятельным видом социологического исследования является 

социальный эксперимент, когда создаются особые (экспериментальные) 

ситуации, условия функционирования изучаемого объекта. 

Проведение любого социологического исследования начинается с 

конкретного заказа и осуществляется целым коллективом участников. 

 

Вся работа разделяется на следующие этапы: 

1. Подготовительный (подготовка исследования) 

2. Сбор первичной социологической информации. 

3. Статистическая обработка собранной информации и 

компьютерная обработка полученной информации. 

 

Функции социологических исследований: 

 информационная функция 

 диагностическая функция 

 прогностическая функция 

 контрольная функция 

 

2. Предмет и объект исследования определяются в соответствии с 

поставленной целью. В исследованиях сугубо научного, фундаментального 

характера сначала определяется предмет, а затем объект. Предметом 

исследования следует считать те социальные явления, процессы и 

взаимосвязи между ними, которые подлежат изучению. Объект – это те люди 

или результаты их деятельности, информация о которых может послужить 

материалом для обоснования выводов о существе изучаемого предмета. 

Выбор объекта диктуется характером предмета исследования.  

Один объект может иметь несколько предметов, подлежащих 

социологическому исследованию. Одно из основных требований, 

предъявляемых к предмету социологического исследования, – его четкая 
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функциональная направленность, также определенность предмета во времени 

и пространстве. 

 В социологии наиболее широко применяются четыре метода 

организации объекта исследования: 

1. выборочный; 

2. панельный; 

3. исследование отдельного случая (case study); 

4. экспериментальный. 

Выборочный метод организации объекта исследования означает, что в 

качестве объекта исследования берѐтся не вся совокупность людей, 

интересующих социологов, а лишь часть, которая достаточно точно 

воспроизводит свойства целого. Эта часть, называемая выборкой, является 

моделью генеральной совокупности. Выборка должна основываться на 

репрезентативности, т.е. способности представлять генеральную 

совокупность в силу совпадения тех их статистических характеристик, 

которые интересуют исследователя. 

Выборка – это репрезентативная часть генеральной совокупности, 

избираемая в качестве объекта исследования. 

Максимальная репрезентативность обеспечивается, если выборка 

является случайной, т.е. единицы еѐ составляющие отбираются из 

генеральной совокупности произвольно, но при условии, что вероятность 

быть отобранным для всех этих единиц одинакова. Добиться равной 

вероятности отбора в практике проведения социологического исследования 

очень сложно, поэтому в реальном процессе применяются различные 

способы построения случайной (вероятностной) выборки. 

Механическая выборка (или систематическая) основана на отборе 

каждой десятой, сотой, тысячной и т.д. из общего списка генеральной 

совокупности. 

Серийная выборка (кластерная или гнездовая) основана на случайном 

отборе подлежащих исследованию серий (кластеров) – групп единиц, 

естественным образом концентрирующихся в определѐнных местах. 

Стратификационная выборка основана на случайном отборе единиц из 

нескольких слоѐв, внутренне однородных, но различающихся по какому-

либо существенному для исследователей признаку совокупностей, 

составляющих генеральную совокупность. 

Квотная выборка основана на отборе единиц разного типа в заранее 

определѐнных количествах. Построение такой выборки предполагает 

наличие точной информации о статистических характеристиках генеральной 

совокупности. 

Решение вопроса о том, какого типа выборку использовать, зависит от 

целей исследования и свойств генеральной совокупности. 

Панельное исследование определяется целью изучить, изменяются ли с 

течением времени мнения, поступки определѐнной категории людей 
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(избирателей, потребителей и т.п.) или нет. В этом случае, чаще всего, 

социологи используют панельный метод организации выборки объекта. 

Панель – это отобранная совокупность людей, которая служит в 

качестве модели изучаемой генеральной совокупности и периодически 

исследуется на протяжении длительного времени (например, измерение 

рейтингов). 

Метод изучения отдельного случая (case study). Кейс – это подлежащая 

изучению ситуация, целостное, детальное описание, анализ и объяснение 

которой, имеет решающее значение для достижения цели исследования 

(чаще всего используется в прикладных исследованиях, например, текучесть 

кадров на том или ином предприятии, отсев студентов и т.п.). 

Специальным методом организации выборки является эксперимент. 

Эксперимент – это исследование, призванное выявить причинно-

следственные связи в искусственно созданной и контролируемой 

исследователями ситуации. Объект исследования в этом случае составляется 

из двух частей: экспериментальной, которая подвергается воздействию 

изучаемого фактора, и контрольной части, которая находится в таких же 

условиях, за исключением действия изучаемого фактора. 

Все четыре метода организации объекта исследования – выборка, 

панель, кейс, эксперимент – обладают как достоинствами, так и 

недостатками. Исследователь должен осуществлять выбор метода, исходя из 

цели и предмета планируемого исследования. 

 

3. Значительное влияние на проведение социологического исследования 

и результаты оказывает методология, методика и техника исследования, 

которые отражены в программе социологического исследования. От того, как 

составлена и реализована программа социологического исследования, в 

значительной степени зависит его успех или неудача. 

Методология социологического исследования определяет его общее 

направление, представляет собой систему основных принципов и способов 

организации проведения и анализ результатов. 

Методика социологического исследования – набор приемов и операций 

по установлению, систематизации и анализу социальных явлений. 

Техника социологического исследования обеспечивает надежность, 

достоверность и полноту собираемой информации и представляет собой 

различные методики и приемы сбора информации и ее анализа. 

Программа социологического исследования включает в себя 

методологическую и процедурную части и представляет собой «изложение 

его теоретико-методологических предпосылок (общей концепции) в 

соответствии с общими целями предпринимаемой работы и гипотез 

исследования, с указанием проведения процедуры, а также логической 

последовательности операций для их проверки». 
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Программа должна четко установить изучаемую проблему, направление 

исследования, определить принципы их реализации, а также приемы, 

методы, средства, принципы получения и анализа информации. 

Программа должна предписывать определенные действия социологам по 

эффективности сбора информации, обеспечивать контроль этой 

деятельности. 

В программе социологического исследования фиксируется  

инструментарий – система методических и технических приемов проведения 

исследования, заключающихся в определенных операциях и процедурах, 

которые оформлены и зафиксированы в инструкциях, анкетах, протоколах, 

диаграммах и других документах. 

Весь инструментарий исследования должен быть хорошо продуман, 

выверен, скомпонован. Объем инструментария должен быть минимален, 

понятен и конкретен. 

На результаты социологического исследования значительным образом 

влияют методы сбора и анализа информации. 

Программа дополняется рабочим планом исследования, где указываются 

этапы и сроки исследовательских работ, оцениваются и распределяются 

материальные средства и т.д. Таким образом, программа социологического 

исследования выполняет три функции: методологическую, методическую и 

организационную. 

Программа социологического исследования состоит из теоретической и 

процедурно методической частей. Теоретическая часть включает в себя 

решение таких вопросов: 

постановку исследовательской проблемы, 

определение проблемы объекта, 

определение предмета и объекта исследования, определение цели 

исследования, 

определение и интерпретацию основных понятий, 

формулировка гипотез и заданий исследования. 

Гипотеза – научное предположение, которое выдвигают для 

возможного объяснения социальных фактов, явлений и процессов, которые 

нужно подтвердить или опровергнуть. 

Процедурно методическая часть – определение методов сбора, анализа и 

обработки информации, инструментария для сбора социологических данных, 

методики и техники социологического исследования. 

Метод – система правил теоретической и практической деятельности, 

разработанных субъектом на базе закономерностей исследуемого объекта. 

Инструментарий – набор специально разработанных документов 

методического характера, приспособленных к социологическим методам, с 

помощью которых обеспечивается сбор информации 



67 
 

Техника – сценарий, организованные приемы для эффективного 

исследования методов 

Документ – специально созданный предмет для передачи и хранения 

информации, зафиксированной в тексте, пленке, электронном носителе. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды социологического исследования и их особенности. 

2. В чем заключается достоверность эмпирических данных и каковы 

факторы на нее влияющие? 

3. Что такое программа социологического исследования, ее 

функции? 

4. Что такое выборка и почему необходима ее репрезентативность? 

5. Что представляет собой генеральная совокупность и какова связь 

с ней совокупности выборочной? 

6. Какие вы знаете этапы социологического анализа? 
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Лекция 9. Методы сбора и анализа социологической информации 

 

1. Количественные методы сбора социологической информации 

2. Качественные методы сбора социологической информации  

 

1. Все методы подразделяются на количественные (классические) и 

качественные. Некоторые методы имеют свои разновидности как в 

количественом, так и в качественном подходе. 

Количественные методы сбора социологической информации относятся, в 

первую очередь: 

-     опросные методы (один из самых распространенных методов сбора соц. 

информации. С его помощью получают около 90% всех соц. данных. 

Социологический опрос можно определить как метод сбора информации с 

помощью устного или письменного обращения исследователя к 

определенной выборочной совокупности людей (респондентов) с вопросами, 

содержание которых отражает исследуемую проблему на уровне 

http://socioline.ru/links/portal-rossiiskoi-prikladnoi-sotsiologii-%C2%ABsotsiologos%C2%BB
http://www.sociologos.ru/
http://www.socpolitika.ru/
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эмпирических показателей, последующую регистрацию, статистическую 

обработку и их анализ. Виды опросов: анкетирование, почтовый опрос, 

интернет – опрос, интервьюирование, телефонный опрос и т.д.); 

-     анализ документов (под документом в социологии понимается 

специально созданный предмет для передачи и хранения информации, 

зафиксированной в тексте, фото и видео и т. д.; это источник, который 

содержит информацию о явлениях общественной жизни, о социальных 

событиях. Анализ документов позволяет получать сведения о прошедших 

событиях, непосредственное наблюдение которых уже невозможно. Методы 

анализа документов можно разделить на два вида: 

         1. традиционные (качественные), которые могут быть общими 

(понимание, интуиция, осмысление) и специальными (юридические, 

психологические и т. д.); 

         2. формализованные (количественно-качественные) методы.); 

-     наблюдение (метод сбора первичной социологической информации об 

изучаемом объекте путем направленного, систематического и 

непосредственного визуального и слухового восприятия и регистрации 

значимых с точки зрения целей и задач исследования социальных процессов, 

ситуаций. Оно позволяет получить знания о динамических характеристиках 

явления или процесса. Формы и приемы фиксации результатов – бланк или 

дневник наблюдения, а также фото-видео-радиоаппаратура. Успешность 

наблюдения как социологического метода во многом определяется выбором 

типа наблюдения. Выделяются следующие виды наблюдения: 

·         структурализованные (контролируемые) и неструктурализованные 

(неконтролируемые); 

·         включенные (когда исследователь находится в изучаемом объекте) и 

невключенные (внешние); 

·         полевые и лабораторные (различаются условиями осуществления); 

·         систематические и случайные (различаются периодичностью и 

спецификой целей); 

·         осознаваемые (когда члены группы за которой наблюдают, знают, что 

ведется наблюдение) и неосознаваемые (члены группы не осознают, что 

являются объектом наблюдения)); 

-     социологический эксперимент (метод социологического познания, 

проверки гипотез посредством фиксации и контроля за состоянием 

социального объекта (группы, общности), изменяющегося под воздействием 

специально создаваемых условий – вводных факторов, позволяющих 

наблюдать, измерять образующиеся связи явлений, проверять правильность 

выдвигаемых положений, получать новое знание. 

В зависимости от специфики изучаемых объектов и целей исследования 

эксперименты разделяют на виды: 

·         по целям и задачам изучения социальные эксперименты условно 

подразделяются на научно – исследовательские и практические; 
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·         по характеру логической структуры доказательства гипотезы 

эксперименты делят на параллельные (когда существуют как 

экспериментальная, так и контрольная группа, а доказательство гипотезы 

опирается на сравнение состояния этих двух объектов в одно и то же время) 

и последовательные (контрольная группа отсутствует; наблюдаемый объект 

выступает как контрольная группа до введения независимой переменной и 

как экспериментальная после того, как независимая переменная оказала или 

могла оказать предусмотренное действие); 

·         по характеру экспериментальной ситуации эксперименты разделяют на 

полевые и лабораторные). 

- контент-анализ (анализ содержания). Специфика контент-анализа 

заключается в том, что его процедура предусматривает подсчет частоты и 

объема упоминаний тех или иных единиц исследуемого текста. Полученные 

при помощи контент-анализа количественные характеристики текста дают 

возможность сделать выводы о качественном, в том числе латентном 

(неявном) содержании текста. Правомерность использования контент-

анализа определяется тем, что текст есть всегда продукт человеческой 

деятельности, социальной среды в широком смысле. Поэтому он несет в себе 

следы влияния разнообразных социальных факторов. Отсюда вытекает 

возможность обнаружить и измерить эти факторы путем регистрации в 

тексте соответствующих индикаторов. Главная сложность заключается в 

нахождении таких процедур, при помощи которых можно было бы 

обнаружить в тексте соответствующие индикаторы исследуемых явлений и 

характеристик, замерить их и затем адекватно интерпретировать. Для 

решения этой задачи контент-анализ применяет процедуры, суть которых 

заключается в том, чтобы, исходя из конкретного текста документов и задач 

исследования, сделать следующее: 

-           сформулировать ключевые, концептуальные понятия исследования, 

которые называют категориями контент-анализа; 

-           надежно и систематически зафиксировать частоту и объем 

упоминания этих категорий в отдельных элементах текста и во всей 

совокупности текстов анализируемых документов. 

Полученные таким образом количественные данные подвергаются 

статистической обработке, а результаты интерпретируются в соответствии с 

целями исследования. 

Условия применения контент-анализа следующие: 

          1. изучаемые качественные характеристики должны носить 

однопорядковый характер и проявляться в тексте с достаточной частотой; 

2. изучаемого текстового материала должно быть столь много, что его 

невозможно охватить без суммарных оценок, особенно когда он носит 

несистематизированный характер. Хотя, надо заметить, что, как и при 

получении любого научного знания, здесь важна систематичность анализа 

объекта исследования 
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Главная задача, которая решается посредством контент-анализа, 

состоит в том, чтобы выяснить связь текста с некоторой «внетекстовой» 

реальностью, продуцирующей этот текст. Она включает в себя реальные 

события, факты, отношения, о которых идет речь в тексте, а также 

настроения, чувства, установки, позиции, интересы коммуникатора, 

реципиента и сам процесс коммуникации 

Термин «количественный подход» в социологическом исследовании 

подчеркивает специфику его формы – прежде всего математической формы 

представления знания. Результаты количественных исследований 

представляются, как правило, в виде шкал, таблиц, гистограмм, а их 

содержание выражается в процентах и коэффициентах. В фокусе 

количественных исследований – общественные структуры, как 

надындивидуальные объективные образования, детерминирующие жизнь 

людей. В качестве объекта социологического анализа здесь выступают 

определенные социальные общности (группы), выбранные социологом в 

соответствии с целями и задачами исследования. 

Всплеск интереса к количественной методологии отмечен в 1920-е гг. Он 

был связан с проведением т.н. "соломенных опросов" -  опросов аудитории 

газет и журналов, которые приобрели в США огромную популярность. 

Только в ходе президентских выборов 1928 г. было проведено 85 

"соломенных опросов". Хотя в центре внимания находились выборы, 

собирались сведения о самых разных сторонах жизни американцев. Еще во 

время первой мировой войны была поднята проблема об участии США в 

боевых действиях. Конгрессмен Э. Лэндин разослал своим избирателям 54 

тыс. бюллетеней и, получив 8800 ответов, установил, что 90% - против 

вступления страны в войну. Впоследствии появились невиданные вопросы: 

"Живете ли вы лучше или хуже, чем в прошлом году?", "Простужались ли вы 

зимой?", "Каковы причины того, что многие супруги не заводят детей?". 

Одна из основных задач количественного социологического исследования — 

в сочетании с теоретическим анализом — состоит в определении причин и 

следствий. Ученые отдают много времени попыткам выявить, каким 

образом одно явление соотносится и взаимосвязано с другим явлением. 

Количественные социологические исследования подразделяются 

на фундаментальные и прикладные. 

Цель фундаментального исследования — развитие и со-

вершенствование самой науки, т.е. получение нового научного знания, а 

цель прикладного исследования — решение конкретной социальной 

проблемы. Таким образом, если фундаментальное исследование позволяет 

открыть законы того или иного явления, то прикладное — выработать 

конкретные способы преобразования социальной ситуации. Получаемые в 

ходе фундаментального исследования знания об обществе имеют чисто 

научный, или академический, интерес, а прикладные исследования обычно 

носят прагматический характер. 
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Результаты фундаментальных исследований адресованы научному 

сообществу, а прикладных – конкретному заказчику, который с их помощью 

предполагает решить конкретную проблему. Прикладные исследования 

проводятся по запросам руководства и касаются проблем, требующих 

последовательных, часто долгосрочных управленческих воздействий. 

Следует подчеркнуть, что фундаментальное исследование может быть как 

теоретическим, так и эмпирическим. Прикладное социологическое 

исследование, как правило, бывает эмпирическим. 

 

2. Ко второй группе методов получения социологической информации 

относятся качественные методы исследования. Объектом социологического 

анализа здесь выступают индивиды как исполнители социальных ролей. 

Основная цель качественных методов – изучение социальных явлений и 

процессов с точки зрения действующего индивида как начала любой 

социальности. Социолог-исследователь здесь должен непременно 

«погрузиться» в мир личностных смыслов изучаемых людей, понять мотивы 

и цели их поступков, их объяснения происходящего, чтобы затем 

конструировать теорию. Теоретической основой этих методов являются 

воззрения М. Вебера и его «понимающей» социологии. К числу 

качественных методов (типов, стратегий) социологического исследования 

относят: 

- «фокус-группа»: 

В случае фокус-группы небольшая группа людей собирается вместе в 

помещении, чтобы выяснить некоторые интересующие заказчика 

исследования вопросы. Дискуссия направляется модератором, который 

старается следовать примерному направлению вопроса, одновременно 

отмечая комментарии, сделанные каждым участником в ходе обсуждения. 

Таким образом, каждый собеседник остается открытым для мыслей другого и 

предоставляет свои соображения на суд остальных. Фокус-группы являются 

одним из наиболее часто используемых методов маркетинговых 

исследований; они могут оказаться продуктивными в достижении многих 

целей, включая следующие: 

-Выдвижение гипотез, которые в дальнейшем могут быть проверены 

количественно. 

-Предоставление информации, которая может оказаться полезной при 

создании опросной анкеты. 

-Предоставление дополнительной базовой информации по товарным 

категориям.  -Высказывание впечатлений по концепциям нового продукта.  

Хотя фокус-группы различаются по размеру, большинство их составляет от 8 

до 12 человек. Меньшие группы легко подчиняются мнению одного или двух 

человек; в больших по размеру могут установиться беспорядок и путаница, в 

связи с тем что люди должны будут долго ждать возможности ответить или 

поучаствовать в обсуждении. Респонденты обычно отбираются таким 

образом, чтобы группы были однородными, с минимальной возможностью 
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конфликтов между членами группы по вопросам, не относящимся к предмету 

исследования, различиям в восприятии, опыте и способности к разговору. 

Большинство фирм, использующих фокус-группы, проводят отборочные 

собеседования, чтобы определить людей для участия в конкретной группе. 

Один из типов людей, которых они пытаются устранить, это те, кто раньше 

участвовал в работе фокус-групп, поскольку такие люди могут захотеть вести 

себя как "эксперты". Их присутствие может вызвать нефункциональное 

поведение группы, поскольку опытные участники постоянно пытаются 

сделать свое присутствие заметным. Фирмы также стараются избегать 

формировать такие группы, в которых участвуют друзья или родственники, 

поскольку они склонны спонтанно мешать проведению обсуждения, когда 

начинают по-свойски разговаривать между собой.  -     «кейс-

стади» (исследование случая); 

   Это эмпирическое исследование, изучающее уникальный объект в 

совокупности его взаимосвязей. Таким объектом может быть замкнутая 

общность, труднодоступная для изучения другими методами: «дно» 

общества (преступные группировки, бомжи, нищие), социальные элиты, 

религиозные секты. Объектом изучения может быть и трудовое сообщество: 

например, производственная или учебная группа. 

В тактике кейс-стади исследователи на протяжении длительного 

времени становятся участниками повседневной жизни данной группы, 

изучают систему взаимоотношений, значимость определенных событий. 

Длительное «погружение» в поле исследования дает возможность 

всесторонне рассмотреть «случай» в единстве его взаимосвязей и динамике 

развития, понять групповые нормы и ценности, структуру ролей, систему 

властных отношений в процессе повседневного обычного функционирования 

конкретного социального организма. Исследовательская стратегия, в данном 

случае, напоминает журналистское расследование, с той особенностью, что 

его ведет социолог, а его цель – выработка научной информации. 

-     исследования этнографического типа; 

-     «устная история» (oral history); 

-     «grounded theory» (обоснованная теория, или восхождение к теории); 

-     «история жизни» (life story). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Методология, методика, техника, инструментарий 

социологического исследования. 

2. По каким основаниям различаются социологические опросы? 

3. Каковы основные этапы проведения социологического 

исследования? 

4. Назовите основные методы социологии. 

5. В чем отличие качественных методов социологического 

исследования от количественных? 
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Термины для коллоквиума 

1. Социология – это наука об обществе, его системах, закономерностях 

функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и 

общностях. 

2. Общество – это системная организация социального взаимодействия и 

социальных связей, которая обеспечивает удовлетворение основных 

потребностей людей 

3. Структура общества – это его составные части, элементы, главными из 

которых являются социальные общности, социально-политические организации 

и институты. 

4. Социальная общность – относительно устойчивая совокупность людей, 

отличающихся одинаковыми чертами условий и образа жизни, социальных 

норм, ценностей и интересов. 

5. Социальная группа – устойчивая совокупность людей, обладающих 

присущими только им социально значимыми признаками. 

6. Социальный статус — положение индивида или группы в социальной 

системе, определяемое по этническим, профессиональным и другим признакам. 

7. Личный статус — положение индивида в малой группе, зависящее от оценки 

и восприятия его другими членами группы (знакомыми, родными) в 

соответствии с его личными качествами. 

8. Социальная роль — модель поведения, ориентированная на выполнение 

обязанностей, предписанных конкретному статусу. 

9. Социальная стратификация — это неравенство людей в социальной группе 

по определенному критерию, дифференциация социальных слоев и групп в 

социальной системе. 

10. Социальная мобильность – совокупность социальных перемещений людей в 

обществе, т.е. изменение индивидами или группами своего положения, места, 

социального статуса в структуре общества. 

11. Социальный институт — это устойчивая форма социальной практики, 

включающая совокупность ценностей, норм, статусов, социальных связей, 

организаций, с помощью которых организуется общественная жизнь и 

обеспечивается стабильность общества. 

12. Семья (как социальный институт) – исторически сложившаяся устойчивая 

форма организации совместной деятельности людей, способствующая 

удовлетворения важнейших человеческих потребностей. 

13. Социальная организация – это общность людей, складывающаяся в систему 

взаимоотношений индивидов для достижения определенных целей 
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посредством распределения обязанностей, координации усилий и соблюдения 

правил сотрудничества в процессе функционирования системы управления. 

14. Личность — это человек как носитель социальных качеств. 

15. Социализация – это процесс усвоения индивидом социальных норм общества. 

16. Десоциализация – это утрата или сознательный отказ от усвоенных ценностей, 

норм, социальных ролей, привычного образа жизни. 

17. Ресоциализация – это восстановление утраченных ценностей и ролей, 

переобучение, возвращение к нормальному (старому) образу жизни. 

18. Социальный контроль – это механизм регуляции отношений индивида и 

общества с целью укрепления порядка и стабильности в обществе.  

19. Обычаи – одобренные обществом образцы действий, которые рекомендуется 

выполнять  

20. Традиции -  образцы поведения, унаследованные от предшественников  

21. Нормы морали – правила поведения, в которых отражены представления о 

хорошем и плохом 

22. Религиозные нормы – правила поведения, установленные той или иной 

религиозной системой 

23. Нормы права – формально определенные правила поведения, установленные 

государством и обеспеченные его принудительной силой 

24. Конформное поведение – это социальное поведение, соответствующее 

установленным в обществе нормам. 

25. Санкция — это средство (поощрение или наказание) стимулирования людей к 

должному поведению, определяемому нормой. 

26. Девиантное поведение - это поведение, которое отклоняется от социальных 

норм поведения, принятых в данном обществе. 

27. Социальный конфликт – это столкновение двух субъектов за обладание тем, 

что одинаково высоко ценится обеими сторонами 

28. Социологическое исследование — это комплекс мероприятий, направленных 

на практическое решение социальных проблем. 

29. Методология социологического исследования определяет его общее 

направление, представляет собой систему основных принципов и способов 

организации проведения и анализ результатов. 

30. Гипотеза – научное предположение, которое выдвигают для возможного 

объяснения социальных фактов, явлений и процессов, которые нужно 

подтвердить или опровергнуть. 

 


