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Цель: концептуализация понятий «социология», «общество» и «социологическое вообра-
жение»; изучение вклада классиков социологии в формирование и развитие социологии как 
науки, а также обзор теоретических традиции (структурный функционализм, теория конфликтов, 
символический интеракционизм).

Основные идеи

1. Общество

Социология – это социальная наука, систематически исследующая социальные группы, 
социальные взаимодействия и общества. Социология фокусируется на взаимодействии людей 
и групп, а также на правилах поведения, которые структурируют эти взаимодействия.

2. Социальная структура

Согласно Ч. Миллс, социологическое воображение – это то, что мы используем, когда 
осознаем, что некоторые личные проблемы (такие как нищета, развод или потеря веры) на 
самом деле являются общественными проблемами, которые отражают более широкий 
социальный контекст.

Социологическое воображение – способность видеть нашу собственную жизнь и интересы 
других как части более широкой социальной структуры – имеет центральное значение для 
социологии.

3. Как появилась социология?

Социология возникла как область исследования во время политических, экономичес-
ких и интеллектуальных потрясений восемнадцатого и девятнадцатого веков, в том числе 
Французская революция, начавшаяся в 1789 году.

Промышленная революция оказала еще большее влияние. В течение нескольких поколе-
ний традиционные сельские общества были заменены промышленно развитыми городски-
ми обществами. Быстрота и масштаб изменения вызвали крупные социальные потрясения, 
которые привели к возникновению новых типов общества. Перемены в Европе девятнадцатого 
века стимулировали развитие социологии как дисциплины.

4. Основатели социологии

Первой крупной фигурой в истории социологии был французский философ Огюст Конт, 
который в 1839 году ввел в научный оборот понятие «социология» и считается основателем 
социологической науки.

Еще одним пионером в социологии был британский философ-ученый Герберт Спенсер. 
Спенсер утверждал, что эволюция привела к развитию как социальной, так и естественной 
жизни. Он считал общество похожим на гигантский организм: так же, как сердце и легкие 
работают вместе, чтобы поддерживать жизнь организма, части общества работают вместе, 
чтобы поддерживать целое. Он пришел к выводу, что общество должно пониматься как 
адаптация к окружающей среде.

Карл Маркс родился в Германии в 1818 году. Будучи философом, экономистом и 
общественным деятелем он получил докторскую степень по философии в возрасте 23 лет. В 
отличие от многих его современников, он отказался рассматривать нищету как естественное 
состояние.

Исследования Эмиля Дюркгейма были сосредоточены на понимании того, как общества 
остаются стабильными и как устойчивые общества способствуют индивидуальному счастью.

Дюркгейм также известен среди социологов, потому что он был одним из первых, кто 
подчеркнул важность использования статистики (например, статистики по самоубийству), 
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чтобы понять, как работает социальная жизнь. Он стремился быть объективным наблюдате-
лем, который только искал факты.

Макс Вебер, немецкий экономист, историк и философ, предоставил теоретическую базу для 
таких областей социологического исследования, как религия, бюрократия и политика.

5. Структурно-функциональная теория

Структурно-функциональная теория (или структурный функционализм) изучает то, как под-
держивается социальная организация. Этот теоретический взгляд уходит своими корнями в 
естествознание и в аналогии между обществом и организмом.

По мнению социологов, сторонников структурно-функциональной теории, существуют сле-
дующие положения относительно того, как функционируют общества.

1. Стабильность. Главным оценочным критерием для любой социальной модели является 
то, способствует ли она поддержанию жизни общества.

2. Гармония. Подобно частям организма, части общества обычно гармонично работают 
вместе для его блага.

3. Эволюция. Изменение происходит в основном за счет эволюции – адаптации социальных 
структур к новым потребностям и вызовам и устранение устаревших структур.

Социологи, использующие структурно-функциональную теорию, сосредоточены на изуче-
нии характера и функции социальных структур.

6. Методы исследования

Эксперименты – отличные способы проверки причинно-следственных гипотез. Однако 
эксперименты измеряют поведение в искусственных условиях, и люди могут вести себя по-
разному, когда они участвуют в экспериментах. В исследованиях экспериментатор задает 
большому количеству людей набор стандартных вопросов. Этот метод полезен для описания 
случаев, тенденций и различий для случайных выборок, но не так хорош для описания 
контекстов поведения человека или установления причинно-следственных связей.

Основные понятия: общество, социология, социологическое воображение, социальная 
структура.

Общество – это сообщество, нация или другая крупная группировка, которая разделяет 
географическую территорию; экономические, культурные и политические связи; и ожидания 
относительно индивидуального поведения и взаимодействия.

Социология – это социальная наука, занимающаяся систематическим исследованием 
социальных групп, социальных взаимодействий и общества.

Социологическое воображение – способность видеть жизнь и интересы других как части 
более широкой социальной структуры, что предлагает новый способ взглянуть на социальные 
проблемы, с которыми сталкиваются люди, и решить их.

Социальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
социальных общностей и групп, социальных институтов, социальных статусов и отношений 
между ними. Все элементы социальной структуры взаимодействуют как единый социальный 
организм.

Задания для самостоятельной работы

1. Мое понимание и собственное определение понятия «общество». Эссе рефлексия.
2. Различия между традиционным и современным типами общества: сравнительная схема.
3. Назовите элементы социальной структуры общества.
4. Выявите исторические этапы развития социологической науки.
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5. Создание визуальной схемы классических теории (основателей социологии: О. Конт, 
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм. К. Маркс. М. Вебер). Выделите ключевые понятия и проведите 
аналитическое обобщение теории.

6. Охарактеризуйте основные идеи позитивистского объяснения мира (О. Конт).
7. Выделите сущность, фазы и факторы общественной эволюции по Г. Спенсеру.
8. Обозначьте социальные идеи доктрины К. Маркса.
9. Составьте глоссарий, включающий основные понятия в контексте социологизма 

Э. Дюркгейма («социальный факт», аномия, механическая и органическая солидарности, 
разделение труда).

10. Охарактеризуйте основные социологические открытия М. Вебера (понимающая 
социология, смысл действия, рациональность и понимание).

Контрольные вопросы

1. Каковы основные факторы и предпосылки возникновения и развития социологии как 
науки?

2. Что является объектом изучения социологии?
3. Какие функции выполняет социология как наука?
4. На Ваш взгляд, какие типы общества можно выделить в истории развития человечества?
5. Что такое социологическое воображение согласно трактовке Ч.Р.Миллса?
6. Каковы особенности и отличия европейской и американской традиции в социологии?
7. Выделите основные постулаты структурного функционализма.
8. В чем заключается главная идея символического интеракционизма?
9. Обозначьте суть теории конфликта.
10. Каковы различия в понимании и функционировании общества в контексте 3-х теоре-

тических традиций?
11. Определите возможности и ограничения следующих методов исследования: экспе-

римент, наблюдение, контент анализ, анализ статических данных.
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