Лк №1
07.02.05

Социология
ст.преп. кафедры философии, Омельченко Виктория Викторовна.

Социология как наука
1) возникновение и становление социологии как самостоятельной науки
2) объект, предмет и субъект современной социологии
3) специфика социологического анализа
4) структура социологического знания
5) функции социологии
6) методы сбора социологической информации
на первом семинарском занятии - тест по истории возникновения социологии, объект и предмет
социологии, структура социологического знания.
1) возникновение и становление социологии как самостоятельной науки
социология как самостоятельная наука возникла в первой трети 19 века.
в развитии социологии принято отмечать ряд этапов:
1. протосоциологический (предсоциологический) этап - до первой трети 19 века. социальное знание
было, но оно существовало в рамках философского знания.
2. классический этап - до 20 годов 20 века.
3. современный этап - начался в 20 годах 20 века и длится по сей день.
конец 19 - начало 20 века были связаны с развитием т.н. эмпирической социологии.
социология - "наука об обществе". таким названием эта наука обязана французскому ученому Огюсту
Конту, который является ее основателем.
социокультурными предпосылками возникновения социологии считают 3 революции. первая
революция коснулась интеллектуальной сферы (открытия в области естественных наук - физики, химии,
биологии). следующая революция была локализована в экономической сфере, и называется она
промышленной революцией. третья революция - революция в политической сфере.
классики социологии: Герберт Спенсер, Макс Вебер, Карл Маркс, Георг Зиммель, Эмиль Дюркгейм,
Вильфредо Парето.
для энтузиастов - учебник Джона Ритцера, Современные социологические теории.
особенности утверждения социологии:
как самостоятельная наука, социология зародилась в Европе. в СССР социология развивалась очень
"неровно", был период, когда она была запрещена.
2) объект, предмет и субъект современной социологии
на сегодняшний день о социологии корректнее говорить как о социально-гуманитарной науке, по той
причине, что у нее двойной объект исследования - с одной стороны это общество, с другой - человек.
предмет исследования - это часть объекта; взаимодействия, которые интересуют данную науку.
современные ученые понимают социологию как науку, которая изучает процессы целостного
развития общества и механизмы его функционирования на уровне взаимодействия между различными
элементами социальной структуры (имеются в виду социальные группы, социальные институты и
отдельные личности).
социологию интересуют процессы целостного развития общества.
предмет изучения социологии - взаимодействие между различными элементами социальной
структуры общества.

субъект современной социологии - социолог, т.е. человек, который профессионально занимается
изучением общества - теоретическим и/или эмпирическим.
3) специфика социологического анализа
специфика социологического анализа заключается в использовании:
1. системного, комплексного подхода (системный подход: общество - это сложная социальная
система, которая состоит из множества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.
комплексный подход: пытаются учитывать максимальное количество факторов, которые описывают
определенное явление).
2. в использовании деятельностного подхода
3. в изучении социальных явлений как социокультурных феноменов (социальные явления
социологией изучаются в культурном контексте).

Лк №2
07.02.10
4) структура социологического знания
по целям, с которыми будет использовано социологическое знание, социологию можно разделить на
фундаментальную и прикладную. фундаментальная социология ставит цель построения и
совершенствования основ самой социологической науки, обогащения ее теории и методологии.
прикладная социология связана с изучением жизнедеятельности конкретного общества, тех проблем,
которые возникают в его функционировании.
в зависимости от уровня абстрактности получаемого знания, социологию делят на теоретическую и
эмпирическую. теоретическая социология - это совокупность научных суждений, идей, концепций,
теорий, выдвинутых гипотез, которые были созданы классиками социологии и современными
социологами. эмпирическая социология ориентирована на сбор и анализ конкретных социальных фактов
посредством методик и техник, которые есть в распоряжении социологии.
всплеск развития эмпирической социологии наблюдается с начала 20 до середины 20 века. имена,
связанные с этим - Чарльз Бут, Фредерик Ле Пле (его работа "Европейские рабочие"), Джон Синклер
(работа "Статистическое описание шотландии"). основателями эмпирической социологии в Америке
считают Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого. Роберт и Хелен Линд - стали известными благодаря
своей работе Middletown (изучение жизни в типичном среднем по масштабам городе). Самуэль
Стауффер - известен благодаря своей работе "Американский солдат".
теоретическая социология делится на макросоциологические теории и микросоциологические теории.
разница в том, что единицей анализа макросоциологических теорий являются крупные объединения
людей, а микросоциологических - микрообъекты (личности и малые социальные группы).
говорят о существовании двух основных макросоциологических теорий:
1. структурный функционализм. его авторы - Роберт Мертон и Т.Парсонс.
2. теория социального конфликта (хотя на самом деле правильнее говорить о теориях социального
конфликта). к числу основателей в первую очередь относят К.Маркса, и наряду с ним - Р.Дарендорф,
Л.Козер.
микросоциологические теории - теория социального обмена, символический интеракционизм, теория
психоанализа (литература - Ритцер, "Современные социологические теории")
также выделяют 3 уровня социологического знания:
1. высший уровень - общесоциологические теории (все теории, которые мы перечислили макросоциологические, микросоциологические,.. - относят к нему)
2. средний уровень - к нему относят специальные социологические теории (социология семьи, спорта,
медицины и т.д.)
3. эмпирическая социология, или конкретно социологический анализ.
5) функции социологии
современная социология выполняет ряд социальных функций:
1. теоретико-познавательная функция. она заключается в наращивании фундаментального знания о
функционировании общества в целом, а также о функционировании его отдельных элементов.
2. практическая (прикладная) функция. реализация этой функции предполагает взаимодействие
социологии с органами власти, и заключается в содействии эффективному управлению социальными и
политическими процессами.
3. мировоззренческая функция.
а также гражданская, информационная, прогностическая функции, функция социальной критики.

6) методы сбора социологической информации
неспецифические социологические методы (т.е. те методы, которые используются и другими
науками помимо социологии):
1. наблюдение. чаще всего его делят по степени участия на включенное и стороннее. по
регулярности наблюдение классифицируют на систематическое и случайное.
2. эксперимент
3. анализ документов
социологические методы:
1. метод опроса (анкетирование, интервью). опрос предполагает наличие специального документа,
который называется анкетой или опросным листом. анкета - это тиражированный документ, который
содержит в себе объединенные единой логикой вопросы.
социометрический опрос (социометрия) - его используют для изучения отношений, которые
складываются в малой социальной группе.
анкетный опрос может проводиться в индивидуальном порядке или коллективно, также он может
быть почтовым или прессовым. интервью по степени формализованности делится на свободное (часто
используется журналистами - составляется только перечень опорных вопросов) и формализованное
(когда четко следуют заранее сформулированным вопросам).

Лк №3
07.02.12
общество: сущность, типы, тенденции развития
1) понятие общества. признаки общества
2) типологии общества
3) тенденции в развитии общества: модернизация, урбанизация, информатизация и
глобализация
1) понятие общества. признаки общества
в отечественной социологии и социальной философии общество определяют как системное
образование, которое выделилось из природы и которое представляет собой форму жизнедеятельности
людей, которая исторически изменяется и которая проявляется в функционировании и развитии
социальных институтов, социальных групп и отдельных индивидов.
общество может быть определено как вид социальной системы, т.е. как целостное образование,
главными элементами которого являются люди с их связями, отношениями, взаимодействиями, которые
имеют устойчивый характер и воспроизводятся в историческом процессе.
признаки общества как социальной системы:
1. целостность
2. устойчивость
3. способность к саморегулированию, самовоспроизводству, саморазвитию
4. самодостаточность
в качестве менее крупных социальных систем, входящих в состав общества, рассматривают сферы
общественной жизни: политическая, экономическая, социальная, духовная.
с точки зрения территориально-государственного подхода, общество определяют как устойчивую
социальную группу, которая исторически длительный промежуток времени проживает на одной и той же
территории, подчиняется одной и той же системе власти, создала собственную культуру и осознает свою
идентичность среди окружающих социальных групп.
развивая территориально-государственный подход, американский ученый Эдвард Шилз предложил
ряд признаков, свидетельствующих о том, что объединение людей является обществом:
1. оно не является частью более крупной социальной системы.
2. браки заключаются главным образом между представителями этого объединения.
3. оно пополняется главным образом за счет детей тех людей, которые являются признанными
представителями данного объединения.
4. оно имеет свою территорию (или иначе - имеет территорию, которую считает своей)
5. у него есть свое название и своя история

6. оно имеет собственную систему управления.
7. оно существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида.
8. оно создало собственную систему ценностей, обычаев, традиций, норм, законов (т.е. культуру).
2) типологии общества
типы общества по К.Марксу:
один тип общества отличался от другого способами производства и доминированием права
собственности.
1. первобытно-общинная
2. рабовладельческая
3. феодальная
4. капиталистическая (буржуазная)
5. коммунистическая
типы общества по Тёнису:
1. гемайншафт (сельская община) - доминирование личностных, родственных отношений. в таких
обществах социальный контроль осуществляется посредством обычаев и традиций, моральных,
религиозных норм (все, что по своей природе носит устный характер). главными институтами общества
является семья, община. в культуре преобладают ценности, которые называют религиозными.
2. гезельшафт (городской, промышленный тип) - эти отношения носят обезличенный характер (люди
взаимодействуют на уровне своих социальных статусов, обычаи и традиции приобретают вторичный
характер). социальный контроль и управление в таких обществах осуществляется посредством норм
права, закона. важную роль в жизни общества начинают играть крупные объединения людей общественные организации, политические партии и т.д.
деление общества на простые и сложные
критерием деления общества на простые и сложные является число уровней управления и степень
социального расслоения.
сложные общества имеют разветвленную систему управления, есть люди, которые выполняют сугубо
управленческие функции; появляется социальная стратификация (деление общества на слои).

Лк №4
07.02.17
типы общества по Энтони Гидденсу:
с точки зрения Энтони Гидденса общество можно поделить на два основных типа - досовременные и
современные.
к досовременным он отнес:
а) общества охотников и собирателей (малочисленные объединения людей, как правило, несколько
десятков участников. основной способ дохода - собирательство, рыбная ловля. бродячий образ жизни).
эти общества можно классифицировать как простые общества.
б) скотоводческие
в) земледельческие (аграрные)
г) аграрно-ремесленные (традиционные) государства. традиционные государства возникли примерно
6-8 тысяч лет назад, насчитывали миллионы людей. просуществовали вплоть до начала 19 века.
большинство населения проживало в сельской местности. в основе материальной культуры лежит с/х
производство, но в отличие от земледельческих обществ, в этих обществах появляется
несельскохозяйственная специализация (представлена различными ремеслами). в этот же период
происходит деление труда на физический и умственный. появляются люди, которые профессионально
заняты в сфере нематериального производства. в этот период появляются урбанистические поселения
(то, что сейчас мы называем городами). особенностью социальной структуры такого общества было
преобладание предписанных статусов (предписанным называют статус, который дается человеку при
рождении или в течение жизни независимо от его желания, способностей, стремлений и т.д). в
традиционных государствах такое явление как вертикальная восходящая мобильность практически
отсутствовало (между социальными слоями было перемещаться сложно - существовали формальные и
неформальные барьеры). личность имеет маловариантный ролевой набор.
под социальным статусом понимают положение индивида в обществе в целом или в большой
социальной группе. один и тот же индивид, в силу того, что он может принадлежать к разным
социальным группам, может занимать в них разные социальные статусы.
поведение индивида регламентируется обычаями, традициями и правилами, которые называют
неписаными.

в традиционных государствах (аграрно-ремесленных обществах) доминирует патриархальный тип
семьи. характеристики патриархальной семьи:
- четко выраженная субординация - главой является старший мужчина в роду.
- патриархальная семья является расширенной (многопоколенной) - в одной семье проживают
несколько поколений родственников.
- патриархальная семья является однокарьерной. построением социальной карьеры занимается
мужчина.
- в прошлом времени семья выполняла производственную функцию, в настоящее время - скорее
играет роль единицы потребления.
- патриархальные семьи обычно были патрилокальные либо матрилокальные (новообразованная
семья селилась либо с родителями мужа, либо жены).
- либо патри- либо матрилинейные - родословная ведется либо по отцовской, либо по материнской
линии, у нас же можно выбрать фамилию.
современные общества по Гидденсу делятся на:
а) общества первого мира. экономика основана на промышленном производстве, экономика рыночная, свободное предпринимательство, конкуренция. в межличностных отношениях индивидуализм. к их числу Гидденс относит США, Австралию, Японию.
б) общества второго мира - возникли в 1917 году, просуществовали до 1991 года. особенности экономика основана на промышленном производстве, но в отличие от обществ первого мира - она
плановая. промышленное производство. в межличностных отношениях - коллективизм. СССР.
в) общества третьего мира - зародились также как и общества первого мира в 18 веке, но они были
колониями обществ первого мира. начиная с середины 20 века эти общества освободились от
колониальной зависимости, но это им мало помогло. эти общества неформально являются зависимыми
от обществ первого мира.
г) новые индустриальные страны - страны, которые в исторически сжатый промежуток времени
смогли перейти от доиндустриальной стадии к индустриальной. Бразилия, Мексика.
деление обществ на доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные
(авторы этой теории - Д.Белл, Р.Арон, С.Бжезинский, Э.Тоффлер)
все характеристики, которые мы рассказали для досовременных обществ по Гидденсу, справедливы
для доиндустриальных обществ.
общества, пребывающие на доиндустриальной стадии развития, называют традиционными.
активный переход от доиндустриальной к индустриальной эпохе начался в 18 веке в Европе. в
частности, одной из первых перешедших стран была Англия. в этот период возникает машинное
производство. основная масса населения в типично индустриальных обществах проживают уже не в
сельской местности, а в городской. именно индустриальная эпоха связана с активизацией процесса
урбанизации. также именно в индустриальных обществах наука превращается в производительную силу,
т.е. промышленное производство не может осуществляться без достижений науки и техники. находит
распространение производство товаров массового потребления.
особенности социальной структуры индустриального общества:
- преобладают достигаемые социальные статусы. достигаемым называют статус, который человек
приобретает благодаря своим стараниям, талантам, способностям.
- в индустриальную эпоху имеет место открытая система социальной стратификации (называется она
классовой). т.е. наблюдается вертикальная социальная мобильность, нет формальных барьеров между
социальными классами.
- в индустриальном обществе человек превращается в относительно самостоятельный субъект как
экономической так и политической жизни. в отличие от доиндустриальной эпохи, у личности есть много
вариантов, связанных с социальными статусами и социальными ролями.
- появляются средства массовой информации. СМИ получили название четвертой власти.
- человек активнее стал разрабатывать средства для уничтожения себе подобных
- характерен современный тип семьи: эгалитарная семья (в которой все взрослые члены семьи
обладают равными правами). нуклеарная семья (состоит из супружеской пары и неженатых/незамужних
детей). двукарьерная (мало- или среднедетная). нелокальная. двулинейная.
постиндустриальное общество:
идеи, связанные с постиндустриальным обществом впервые были высказаны в 60-70 годы 20 века, в
США и Японии.
если классический тип предполагает, что основная часть населения занята в индустриальной и
сельскохозяйственной сферах, то в этих странах - основная часть была занята в сфере обслуживания.
это и стало основанием для появления идей о постиндустриальном обществе.
особенности:

- преобладает сфера услуг над сферой производства и сельскохозяйственной сферой.
- движущей силой общественного развития становится научное знание и информация.
- именно в постиндустриальных обществах происходит объединение компьютерной
коммуникативной технологии.

и

Лк №5
07.02.24
социальная структура общества
1) подходы к пониманию социальной структуры общества
2) социальные статусы и социальные роли как элемент социальной структуры общества
3) социальные институты как элемент социальной структуры общества
4) социальные группы как элемент социальной структуры общества
1) подходы к пониманию социальной структуры общества
в современной социологии существуют 4 основных подхода к пониманию социальной структуры
общества.
в соответствии с первым подходом, социальная структура - совокупность функционально
взаимосвязанных социальных статусов и социальных ролей.
в соответствии со вторым подходом, социальная структура - совокупность социальных институтов,
призванных регулировать отношения между людьми в различных сферах общественной жизни.
в соответствии с третьим подходом, социальная структура - это совокупность социальных групп и
социальных общностей, а также отношений между ними. в отечественной социологии в рамках данного
подхода социальную структуру общества определяют как совокупность социально-классовых (классы,
страты,
прослойки),
социально-демографических,
национально-этнических,
социальнопрофессиональных
(профессионально-квалификационных),
социально-территориальных
(поселенческих) групп, а также отношений, которые возникают между ними. можно говорить о пяти
подструктурах общества:
1. социально-классовая
2. социально-демографическая (состоит из социальных групп, которые выделяются на основе
демографических критериев - возраст, пол, семейное положение)
3. национально-этническая (социально-национальная). группы, из которых состоит данная
подструктура - этносы, народы, нации, национальные меньшинства и т.д.
4. социально-профессиональная (шахтеры, учителя, и т.п.)
5. территориальная (жители больших городов, жители сел и т.д.)
в соответствии с четвертым подходом (интегральным), социальная структура общества совокупность социальных групп, отношения между которыми регулируются при помощи социальных
институтов.
2) социальные статусы и социальные роли как элемент социальной структуры общества
социальный статус - это положение человека в обществе, которое он занимает как представитель
определенной социальной группы. социальные статусы принято делить на предписанные
(аскриптивные) и достигаемые.
предписанным называют статус, который индивид получает независимо от собственного желания,
способностей, талантов и т.д. все прирожденные статусы - предписанные, но не все предписанные
статусы являются прирожденными. например, если человек выдал свою дочь замуж, то он
автоматически становится тестем. это предписанный статус, но не прирожденный.
достигаемым называют статус, связанный с осознанным выбором индивида. достигаемый статус
предполагает участие индивидума в конкурентной борьбе, демонстрацию своих способностей, таланта.
на данный момент большинство профессиональных статусов являются достигаемыми.
социальная роль - это модель поведения, которой должен придерживаться индивид, занимающий
конкретный социальный статус (можно сказать, что социальная роль - функция от социального статуса).
содержание социальной роли определяется типом общества, исторической эпохой, типом культуры.
социальный институт - это организованная система связей, а также социальных норм, правил
поведения, регулирующих отношения между людьми в различных сферах общественной жизни, и

способствующих удовлетворению социально значимых потребностей. социальные институты возникают
и функционируют только тогда, когда имеет место социально значимая потребность, удовлетворение
которой требует от людей совместных организованных действий. когда потребность становится
незначительной или исчезает совсем, социальный институт какое-то время по инерции функционирует,
но в конце-концов прекращает свое существование.
несмотря на все разнообразие потребностей, свойственных человеку, можно говорить о 5
фундаментальных:
1. потребность в материальных благах, поддерживающих существование человеческого организма
2. потребность в продолжении рода (институты, которые удовлетворяют эту потребность - семья и
брак)
3. потребность в познании окружающего мира, потребность в передаче жизненного опыта от
поколения в поколение (за эти потребности отвечает институт образования, науки и культуры)
4. потребность защищенности и социальном порядке (она породила политические институты, в
частности - государство)
5. потребность в решении духовных проблем (она породила институт религии)
институционализация - это процесс рождения социального института. он предполагает несколько
этапов:
1. появление потребности, удовлетворение которой требует от людей организованных действий
2. формулирование целей
3. появление социальных норм и правил в ходе стихийного взаимодействия людей (на этом этапе
методом проб и ошибок люди подбирают оптимальные нормы и правила)
4. формирование (появление) процедур, ритуалов (этот момент можно назвать собственно
институционализацией). всеобщее принятие норм, правил, процедур и т.д.
5. создание системных санкций для поддержания норм и правил.
6. создание системы социальных статусов и ролей, которые охватывали бы всех людей,
задействованных в функционировании института.
социальные институты выступают в качестве упорядочивающего, организующего начала в жизни
общества.
социальному институту характерен набор признаков, свидетельствующих о развитии института:
1. наличие норм и правил
2. набор социальных ролей и статусов
3. культурные символы
4. утилитарные черты (материальная база, на основе которой функционирует институт)
5. идеология (система идей, которая оправдывает существование этого института, оправдывает то,
каким образом действуют люди в рамках этого института)
6. совокупность учреждений, на базе которых функционирует социальный институт
7. нормы и правила социального института должны носить либо устный характер, либо письменно
зафиксированы (этот признак указывается только в некоторой литературе и идет просто в дополнение)
универсальные функции социальных институтов:
1. функция закрепления и воспроизводства общественных отношений
2. функция интеграции (интегративная) - объединяет людей на почве причастности к институту
3. регулятивная
4. транслирующая (опыт и знания об институте передаются от поколения к поколению)

Лк №6
07.03.03
4) социальные группы как элемент социальной структуры общества
социальная группа - это относительно устойчивое объединение людей, имеющих общие социальные
признаки, общие отношения, деятельность, ее мотивацию и нормы.
агрегация (квазигруппа) - это совокупность людей, собранных в едином физическом простанстве, и не
осуществляющих сознательного взаимодействия.
квазигруппам свойственны следующие черты:
1. спонтанность образования
2. отсутствие устойчивых взаимосвязей между участниками
3. отсутствие опыта во взаимодействии, однообразие во взаимодействии
4. кратковременность существования

примеры квазигрупп:
аудитория или публика, толпа, социальные круги (профессиональные, светские и т.д. - временные
неустойчивые объединения людей, которые создаются ради обмена информацией. например,
конференции).
грань между квазигруппами и социальными группами весьма зыбкая: социальные группы могут
превращаться в квазигруппы, и наоборот - квазигруппы в социальные. последнее происходит в случае,
если квазигруппа приобретает черты, свойственные социальной группе:
1. устойчивое взаимодействие между участниками группы, которое способствует стойкости,
стабильности существования группы.
2. социальные группы характеризуются высоким уровнем единства и сплоченности
3. отличается четко выраженной однородностью состава, т.е. наличием таких признаков, которые
характерны для всех индивидов, входящих в группу.
для анализа социальных групп используют следующие параметры:
1. композиция (состав) группы
2. структура группы. анализ может производиться с точки зрения структуры власти и подчинения,
структуры коммуникации, структуры групповой деятельности (имеются в виду статусы и роли,
занимаемые и исполняемые участниками социальной группы)
структура межличностных отношений (для ее определения используется социометрия...)
3. групповые нормы и групповые ценности
4. групповые санкции (система санкций)
5. групповые процессы (в их рамках изучают лидерство, руководство, феномен формирования
группового мнения, групповое давление, конформизм, конфликт как явление)
функции, свойственные социальным группам:
современный американский социолог Нейл Смелзер указал следующие функции, свойственные
социальным группам:
1. функция социализации. социальная группа способствует развитию человека, благодаря ей человек
овладевает социальными умениями, навыками, усваивает систему ценностей, модели поведения,
которые одобряются обществом и той группой, которой человек принадлежит.
2. инструментальная. именно благодаря социальным группам, в социальных группах человек
осуществляет совместную деятельность, причем эта деятельность носит организованный и
эффективный характер.
3. экспрессивная - удовлетворение группой эмоциональных потребностей человека.
4. функция поддержки
классификация социальных групп:
в зависимости от того, ощущает ли человек свою принадлежность к группе или не ощущает, группы
делят на ингруппы и аутгруппы.
референтные группы и группы членства. референтная группа - это такая группа, в которой человек
соотносит себя как с эталоном, и на нормы, ценности, мнения, оценки которой он ориентируется.
референтная личность - личность, на которую ориентируются, эталон.
группы членства - те группы, к которым человек реально принадлежит.
по размеру социальные группы делят на большие и малые. малые социальные группы включают в
себя от двух-трех человек до 20-30. малая социальная группа - это малочисленная по составу
социальная группа, все участники которой имеют возможность осуществлять непосредственный контакт
друг с другом.
малая социальная группа характеризуется следующими чертами:
1. наличие непосредственного или опосредованного контакта между ее участниками, межличностного
взаимодействия и взаимного влияния.
2. наличие общей цели и общей деятельности.
3. распределение внутригрупповых статусов, ролей и функций (выраженная внутригрупповая
структура).
4. общность интересов, норм поведения, наличие групповых ценностей, наличие традиций, ритуалов
и т.д.
5. малым группам характерна локализация в пространстве, т.е. есть некоторое пространство, на
котором эта группа базируется; устойчивость во времени (малые социальные группы существуют не
один час или день).
6. относительно постоянный состав
примеры социальных групп: семья, студенческая группа, спортивная команда, школьный класс и т.д.
большие социальные группы - это большие по составу группы людей, которые функционируют в

масштабах всего общества.
примеры: социально-профессиональные группы, национально-этнические, социально-классовые,
социально-демократические.
по поводу качественных характеристик больших социальных групп - смотреть малые социальные
группы и делать выводы.
первичные и вторичные социальные группы. понятие первичной группы ввел Чарльз Кули. к
первичным группам он отнес ближайшее окружение человека, например, семья. первичные социальные
группы носят нецелевой характер. малые группы могут быть первичными. также могут быть и
вторичными. вторичная группа имеет целевой характер. особенность отношений во вторичных группах
определяется тем, насколько хорошо участники этой группы справляются со своими обязаностями.
большие социальные группы могут быть только вторичные.
деление групп на формальные и неформальные. это деление принадлежит американскому ученому
Элтону Мэйо. сегодня не используют данное деление, но говорят о формальной и неформальной
структуре социальной группы.

Лк №7
07.03.10
социальная стратификация
одновременно причиной и следствием социальной стратификации является социальное неравенство.
неравенство существовало во все времена, даже в первобытных обществах, с их примитивной
экономикой, несовершенными орудиями труда, низкой производительностью труда. но базировалось это
неравенство на антропологических отличиях между людьми разного пола и возраста. с усложнением
общества неравенство начало приобретать экономические, политические и социальные признаки
(неравенство - это неодинаковый доступ индивидов и социальных групп к материальным и духовным
ценностям общества).
в современной социологии для обозначения неравенства, которое существует в обществе,
используют понятие социальная стратификация. на повседневном уровне пользуются категорией
социальное расслоение.
современный британский социолог Энтони Гидденс определяет социальную стратификацию как
структурное неравенство между различными группами людей.
с точки зрения современного американского социолога Джона Масиониса, социальная стратификация
- это система, благодаря которой общество распределяет категории людей по социальной иерархии.
в отечественной социологии социальную стратификацию трактуют как способ организации
социальной структуры конкретного общества, при котором социальные группы и отдельные индивиды,
имеющие неодинаковый доступ к разнообразным общественным благам, образуют иерархию.
индивиды, имеющие приблизительно одинаковый доступ к таким общественным благам, как деньги,
образование, информация, престиж, власть, схожий образ жизни и жизненные шансы, образуют
общность, которую называют социальной стратой (социальным слоем).
социальную стратификацию не следует отождествлять с социальной дифференциацией (социальная
дифференциация - это результат разделения труда и повышения разнообразия социальных статусов и
ролей, а также результат возникновения институтов, которые специализируются на реализации
разнообразных функций).

социальная стратификация по-разному объясняется с точки зрения различных
социологических теорий, например структурного функционализма и теории социального
конфликта.
структурный функционализм

теория социального конфликта

- рассматривает социальную стратификацию
как полезное и неизбежное явление, благодаря
которому
поддерживается
стабильность
общества
- социальная стратификация обеспечивает
соответствие между способностями индивида и
должностью, которую он занимает, между
вознаграждением и социальной значимостью
функций, которые реализует индивид.
принцип
неравного
вознаграждения
способствует
росту
производительности
и
эффективности труда, поскольку этот принцип
заставляет
людей
лучше,
старательнее
выполнять важную работу
- данная система, обеспечивая достаточную
оплату общественно значимой деятельности,
позволяет наилучшим образом развиваться
талантам людей, поскольку они не будут
отвлекаться на менее значимые занятия.

основателем теории социального конфликта
является Карл Маркс.
- согласно теории социального конфликта,
социальная
стратификация
не
является
неизбежной.
- различные возможности доступа к
социальным ресурсам отвечают интересам
одних людей и соответственно противоречат
интересам других
- социальная стратификация приводит к
тому, что в обществе многие способности и
таланты вообще не будут развиваться
- ценности и убеждения, оправдывающие
социальное неравенство, разделяются главным
образом
наиболее
влиятельными
представителями общества, поэтому такое
общество вряд-ли будет стабильным
- неравенство является дисфункциональным
для
общества
и
выступает
причиной
конфликтов
и
страданий
для
многих
Вывод: принцип неравного вознаграждения, представителей общества.
который
лежит
в
основе
социальной
стратификации, является выгодным как для
отдельного человека, так и для общества в
целом, поэтому ценности и убеждения, которые
узаконивают
существование
социального
неравенства, поддерживаются большинством
членов общества.
структурный функционализм не дает ответа на ряд вопросов: как определять функциональную
значимость того или иного вида деятельности, каким образом должно определяться вознаграждение за
конкретную работу, всегда ли социальная стратификация способствует развитию талантов человека.
в современной социологии основными показателями, которые учитываются при измерении
социальной стратификации в современных обществах, являются:
1. доход (богатство)
2. власть
3. престиж (как правило, профессии) - это авторитет, уважение, которые складываются в
общественном мнении, и степень которых соответствует определенному социальному статусу
4. образование
в истории человечества существовали различные системы социальной стратификации, которые
можно разделить на открытые и закрытые.
социальную структуру, в которой индивид относительно легко и по собственному желанию может
изменять свой социальный статус, можно охарактеризовать как открытую систему социальной
стратификации. в условиях открытой системы стратификации преобладают достигаемые статусы.
социальную структуру, в которой почти невозможно или очень сложно изменить социальный статус,
характеризуют как закрытую систему социальной стратификации. она предполагает доминирование
предписанных статусов.
к основным системам социальной стратификации относят рабство, касты, сословия и классы, при
этом рабство, касты и сословия считают закрытой, а классы - открытой системой стратификации.

Лк №8
07.03.17
исторически первой системой стратификации закрытого типа считается рабство. сущностной чертой
рабства является владение одного человека другим; статус раба отличался крайней формой
ограничений экономических, политических, социальных прав и свобод личности. эти ограничения
закреплялись системой законов. слой рабов пополнялся в основном четырьмя способами: из-за долгов,
пленники, преступники и дети рабов. рабство считают относительно закрытой системой стратификации.
кастовая система стратификации - это закрытая система, при которой социальный статус человека
определялся при рождении и сохранялся за ним на протяжении всей жизни. кастовую систему

стратификации также считают относительно закрытой. официально кастовую систему отменили в
середине 20 века.
сословия (укр. "стан"). родиной сословной системы стратификации является феодальная Европа. эта
система основывается на правовой организации общества и на традициях, которые предусматривают
наследование статусов и титулов. сословия отличаются друг от друга не столько экономическим
положением, сколько доступом к политической и социальной власти, а также доступом к социально
значимым видам деятельности. отличались сословия также образом жизни, системой воспитания,
уровнем образования и общей культуры, системой ценностей и т.д.
переход к классовой системе стратификации произошел в процессе перехода от доиндустриальной
стадии развития к индустриальной. социальным классом (стратой, слоем) называют большую группу
людей, представители которой имеют одинаковый или схожий социальный статус, определяющийся по
критерию доступа к дефицитным общественным ресурсам (богатство, власть, престиж, образование, и
разного рода социальные блага). принадлежность индивида к социальному классу лишь на некоторое
время определяется происхождением. британский социолог Энтони Гидденс указывает на следующие
отличия классовой системы стратификации от рабства, кастовой и сословной:
- классы не устанавливаются законом и не опираются на религиозную традицию. принадлежность к
классу не связана с наследованием привилегий.
- взрослый индивид должен добиваться, достигать своего положения в социальном классе,
конкурируя с другими индивидами.
- классы образуются в зависимости от разницы в экономическом положении между индивидами,
неравенстве в контроле над экономическими ресурсами. один из главных принципов классовых отличий
заключается в неравных условиях труда и неравной оплате этого труда.
- классовые системы функционируют через широкомасштабные связи имперсонального характера
(обезличенное взаимодействие). при классовой системе стратификации никогда не бывает четко
определенного барьера между социальными классами.
- не существует формальных ограничений при заключении браков между представителями разных
классов.
- нет формальных предписаний, которые бы принуждали человека заниматься определенным видом
деятельности. каждый волен выбирать ту профессию, которую считает нужной.
- при классовой системе стратификации, социальный статус индивида, его классовая
принадлежность, может изменяться в зависимости от его достижений.
с точки зрения теории социальной стратификации, принято выделять три основных класса: высший,
средний и низший. но такое деление дает лишь приблизительное представление о том, как выглядит
социальная структура общества.
социальная мобильность
в современной социологии социальную мобильность определяют как социальные перемещения
индивидов или социальных групп между различными позициями (статусами) в системе социальной
стратификации.
принято говорить о внутрипоколенной и межпоколенной социальной мобильности. внутрипоколенная
мобильность (социальная карьера) предполагает сравнение социальных статусов одного и того же
человека на протяжении длительного времени; в качестве точки отсчета берется статус человека на
первом месте его работы.
межпоколенная мобильность (межгенерационная) предполагает изучение достижений поколения
детей в сравнении с достижениями их родителей. в качестве точки отсчета берется статус родителей.
вертикальная мобильность - это изменение социального статуса индивида или социальной группы,
которое предполагает повышение или понижение статуса. вертикальная мобильность может быть
восходящей и нисходящей.
горизонтальная мобильность - это изменение социального положения индивида или группы, которое
не вызывает повышения или понижения социального статуса.
также различают индивидуальную и групповую мобильность.
факторы восходящей индивидуальной мобильности:
1. интеллектуальные способности
2. физические и внешние данные
3. уровень и качество полученного образования
4. индивидуально-психологические особенности человека
5. полученное воспитание
6. статус семьи
7. место рождения
8. наличие разветвленных социальных связей

причинами групповой мобильности по П. Сорокину являются:
1. социальные революции
2. иностранные интервенции
3. гражданские и межгосударственные войны
4. смены политических режимов
5. дворцовые перевороты
6. крестьянские восстания
7. смена конституции
8. создание империй
социальную мобильность характеризуют такими показателями как скорость и иненсивность. в любом
обществе существуют институты, которые выполняют роль механизмов осуществления социальной
мобильности. Сорокин также говорил о каналах социальной циркуляции (которые позволяют выбраться
вверх по социальной иерархии), например, армия (в особенности в военное время), церковь, семья,
брак, наследование, образование.
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личность в системе социальных связей
с точки зрения социологии, личность можно рассматривать как совокупность социально типичных
характеристик, свойств и качеств, которые приобретает человек в обществе под влиянием культуры,
социальных групп, к которым он принадлежит.
другая формулировка:
личность - это субъект социальных отношений и сознательной социальной деятельности.
к числу наиболее значимых социальных качеств человека, которые свидетельствуют о том, что с
точки зрения социологии его можно считать личностью, относят:
1. самосознание (человек способен выделять себя из окружающего мира, осознавать собственное
"я").
2. самооценка
3. социальная активность - это способность человека осуществлять самостоятельные энергичные
социально значимые действия.
4. идентичность - это социальное качество человека, которое является результатом идентификации процесса сознательного или неосознанного отождествления себя с другими людьми, с определенной
социальной группой. идентичность может быть разной - национальной, религиозной и т.д.
5. мировоззрение.
6. направленность (в нее входят потребности, интересы, ценностные ориентации и т.д.)
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