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Введение
«Визитной карточкой» любой науки является ее категориальный аппарат, т.е. система самых широких и общих понятий, отражающих и фиксирующих наиболее существенные стороны изучаемого объекта; умение же грамотно пользоваться научными понятиями
всегда отличает подлинного профессионала.
Социология как наука характеризуется весьма сложным, разветвленным категориальным аппаратом, трудности в освоении которого во многом связаны с полипарадигмальностью социологического
знания. Представители разных парадигм предлагают свои определения базовых социологических категорий, что затрудняет взаимопонимание и сотрудничество в рамках научного сообщества современных социологов.
Настоящий глоссарий социологических терминов представляет
собой своеобразное методическое пособие в помощь студентам, изучающим теоретическую социологию. Глоссарий создан на основе
обобщения опыта чтения базовых социологических курсов на факультете социологии Алтайского университета.
При составлении глоссария авторы стремились дать наиболее принятые в современной социологии определения основных понятий, избегая при этом как излишнего усложнения дефиниций, так и расплывчатости, неясности, внутренней противоречивости определений.
Глоссарий содержит экспликацию большинства широко употребимых терминов макро- и микросоциологии, а также самую общую
характеристику крупнейших представителей западной и российской
социологической мысли.
Агенты социализации – социальные институты, отдельные люди и
социальные группы, которые способствуют социализации индивида.
Агрегация – это объединение людей, пространственно находящихся
в одном месте, т.е. локализованное множество (пассажиры одного
поезда, пешеходы на конкретной улице и т.д.).
Анализ документов – метод сбора информации путем изучения научной литературы, официальных документов, статистических отчетов, автобиографии, произведений, картин, печатных СМИ и т.п. Необходимо
отметить, что под документом в социологии понимается любой фиксированный носитель информации. Разновидностью данного метода является контент-анализ, подразумевающий перевод информации в количественные показатели и дальнейшая ее статистическая обработка.
Большие группы – это социальные группы, включающие многие
десятки, сотни и тысячи людей, взаимодействие между которыми носит социально-опосредованный характер.
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Вебер Макс (1864–1920) – немецкий социолог и историк, теоретик и
методолог «понимающей социологии»; разработал теорию идеальных
типов, выделил типы социального действия. Основные произведения –
«Объективность социально-научного и социально-научного и социально-политического познания», «Наука как призвание и профессия»,
«Протестантская этика и дух капитализма».
Вертикальная мобильность – перемещение индивида или группы
вверх либо вниз в системе социальной стратификации.
Внешний социальный контроль осуществляется через механизмы
группового давления, поскольку каждый индивид включен в группу, в
которой существуют собственные культурные нормы, свой кодекс поведения. Отклонения от них карается соответствующими санкциями.
Внутренние механизмы самообновления общества основаны на включении в сложившуюся систему взаимосвязей новых социальных образований. Общество стремится подчинить своей логике вновь возникающие институты и социальные группы, заставляя их действовать в соответствии с ранее сложившимися социальными нормами и правилами.
Внутренняя саморегуляция общества обеспечивает постоянное
воспроизводство всей сложной системы социальных отношений. Это
находит свое выражение в создании особых институтов (таких как
мораль, идеология, право, религия, государство), которые обеспечивают соблюдение общепринятых норм.
Вторичные группы – это социальные (большие либо малые) группы,
объединяющие людей преимущественно на основе служебно-функционального, деиндивидуализированного взаимодействия.
Выборка или выборочная совокупность – множество случаев (испытуемых, объектов, событий, образцов), с помощью определенной процедуры выбранных из генеральной совокупности для участия в исследовании. Объем выборки – число случаев, включенных в выборочную совокупность.
Гобино Жозеф Артур (1816–1882) – активный защитник «чистоты
расы», причем единственной цивилизованной расой считал белую.
Именно она определяла ход истории. Черная и желтая расы стоят значительно ниже по рациональности, самоконтролю и героическому
духу. Белая раса изначально по своей природе владела монополией на
красоту, ум и силу. Но и она внутри себя неоднородна и представлена
тремя вариациями: «хамиты», «семиты» и «яфетиды». Первые две
оказались менее стойкими и быстро смешались с черной расой, из
яфетидов Гобино превозносит «семейство арийцев», с которыми связывает все лучшее, что есть на Земле. Это прирожденная «раса владык», физически наиболее сильная и привлекательная, ей свойственны исключительная энергия, бесстрашие и созидательный гений.
Арийцы всегда заботились о сохранении чистоты своей расы. При4

чем, зачастую Гобино, утверждая это, совершенно не смущался собственной произвольностью в истолковании исторических фактов.
Горизонтальная мобильность – применение индивида или группы в
рамках одного стратификационного слоя; переход их в иные, но равные по статусу социальные позиции.
Государство – политико-правовая организация общества, обеспечивающая его единство и территориальную целостность, обладающая
суверенитетом, осуществляющая власть, управление и регулирование
в обществе.
Гражданское общество – это такой тип общества, который характеризуется сферой спонтанного самопроявления индивидов и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, которая защищена от прямого вмешательства и произвольной регламентации деятельности граждан со стороны органов государственной власти.
Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и
культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого
является мировое разделение труда, миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние
культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, т.е. охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества
общих для группы государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов.
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – создатель первой в
истории социологии антиэволюционистской модели общекультурного
прогресса на основе идей органицизма и биологизма. Своей теорией
культурно-исторических типов в работе «Россия и Европа» возвестил
о начале кризиса идей европоцентризма и эволюционизма. Фундаментальной особенностью предложенной им схемы развития общества является отрицание фактов взаимодействия и взаимного влияния
народов в ходе истории и абсолютизация уникальности неповторимой
внутренней ценности различных культур. По Данилевскому, история
общества есть история борьбы обособленных друг от друга локальных систем с окружающих их средой и между собой. Каждая из таких
культур (типов) проходит стадии, характерные для развития любого
живого организма: рождения, возмужания, дряхления и гибели. Причем наиболее перспективным в смысле потенции общественного развития Данилевский, в духе своих утверждений, считал славянский
тип. В качестве методологического подхода он предлагал «естественную» систему группировки исторических событий, учитывающую
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многообразие человеческой истории, исходя из определенных типов
ее развития, тогда как временная классификация (по степеням и фазам изменения культуры) объявляется второстепенной. Тем самым
Данилевский отвергал линейно-эволюционную концепцию истории.
Каждый социальный организм, в том числе и культурно-историческое
явление, рассматривается как целостная система, некий «морфологический принцип», структурный план которого «начертан рукой промысла». Человечество, по мнению Данилевского, – только отвлеченное понятие, реальными же носителями исторической жизни выступают «естественные» системы – обособленные «культурно-исторические типы». Главным критерием выделения типов является языковая близость, а сам культурно-исторический тип понимается как сочетание психоэтнографических, антропологических, социальных, территориальных и других признаков. Таким образом, на место однолинейной исторической схемы Данилевский ставит «драму» многих
культурно-исторических типов. Каждый из которых образует целостный организм и переживает подобно живому организму соответствующий жизненный цикл от зарождения через расцвет к упадку.
Десоциализация – это утрата или нарушение индивидами важнейших социальных норм, потеря связей с обществом.
Дисфункции социального института – это нарушение нормального
взаимодействия социального института с социальной средой, в качестве которой выступает общество. Основой взаимодействия служит
реализация главной функции социального института – удовлетворение конкретных социальных потребностей. Дисфункциональность в
деятельности социального института выражается в неясности целей
его деятельности, неопределенности функций, падение социального
престижа и авторитета.
Достигаемый статус – это статус, для приобретения которого человек осуществляет определенную деятельность, прилагает специальные усилия (статус депутата, профессора, офицера, человека с высшим образованием и пр.).
Дюркгейм Эмиль (1858–1917) – крупнейший французский социолог,
представитель социологизма и функционализма. Считал, что социология должна изучать социальные факты (социальные структуры и
институты) как вещи, признавая их объективное существование. Исследовал коллективные представления людей, формы социальной солидарности, социальную аномию. Основные произведения – «Метод
социологии», «О разделении общественного труда», «Самоубийство».
Закрытое общество – это такой тип общества, для которого характерно наличие устойчивых запретов, табу, законов, обычаев, которые
считаются столь же неизменными, как восход солнца, смена времен
года и т.п. очевидные закономерности природы.
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Зиммель Георг (1858–1918) – выдающий немецкий философ и социолог, теоретик социологии жизни. Отстаивает идею несводимости
жизненного потока и жизненных форм друг к другу. Основные произведения – «Созерцание жизни»; «Общение. Пример чистой, или формальной социологии»; «Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования».
Искусство – феномен представленности коллективно-личностных
форм и значений бытования человека в социальном окружении, возникновение и развитие которых связано с приоритетами духовного
вхождения человека в мир, его постижением ценностно-смысловых
систем реальности.
Изменение социальное – переход социального объекта из одного
состояния в другое; любая модификация в социальной организации
общества, его социальных институтах и социальной структуре, установленных в нем образцов.
Изобретение – это новая комбинация известных элементов или комплексов.
Инновации представляют собой открытие или изобретение новых
образов, символов, норм и правил поведения, политических или социальных программ, направленных на изменение жизни людей, формирование нового типа мышления или восприятия мира.
Вариантом циклической модели является инверсионная модель.
В ней изменения идут не по кругу, а совершают маятниковые колебания от одного полюса культурных значений к другому (как в модели
Сорокина, например).
Институционализация – это процесс формирования различных типов социальной деятельности в качестве социальных институтов.
Предпосылками являются: 1) возникновение определенной общественной потребности; 2) развитие необходимых организационных
структур и связанных с ними регуляторов поведения; 3) интернализация индивидами новых норм и ценностей; 4) интеграция нового вида
социальной деятельности в существующую структуру производственно-экономических отношений.
Информационное общество – 1) социологическая и футурологическая концепция постиндустриального общества; 2) новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами
производства и основными факторами общественного развития выступают научно-технические и другие виды информации и знания.
Касты – историческая форма социальной стратификации, предполагающая жестокое иерархическое разделение всего населения на несколько слоев (каст) по профессиональному и религиозному признакам; непреодолимые барьеры между ними, невозможность для человека при жизни перейти из одной касты в другую.
7

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – выдающийся социолог, автор двухтомного труда под названием «Социология», в котором изложил основные идеи своей позитивистско-ориентированной
генетической социологии. Он отрицал односторонний детерминизм в
объяснении социальных явлений, согласно которому причиной социальных изменений является постоянно идущий процесс социальных
взаимодействий и взаимовлияний и, таким образом, не существует
единого определяющего социального фактора. Изучение генезиса
этих взаимодействий и составляет задачу социологии. Предмет социологии – «социальный порядок и прогресс», которые в реальности
существуют только в единстве социальных явлений. «Социальный
порядок» есть система взаимодействий людей разного рода, подчиняющихся особым законам эволюции и функционирования. Общественной прогресс состоит в постоянном расширении сферы «солидарности» и «замирения». В истории социальная солидарность представляет собой универсальный процесс постепенного сближения социальных групп, классов, народов, государств. Революция при этом рассматривается как случайный патологический процесс эволюционного
прогресса, понимаемого как прогресс социальной солидарности.
Колберг Лоренс (1927–1987) – американский психолог, специалист в
области психологии развития. Один из основателей теории когнитивизма, в том числе теории развития нравственности. Рассматривает
социализацию как прерывающийся процесс; особую роль в социализации личности отводит нравственному развитию. В социализации
выделяет шесть стадий нравственного развития, которые сменяют
друг друга в строгой последовательности – две первые относятся к
детству: нравственные качества формируются в стремлении избежать
наказания и заслужить прощения. Третья стадия основана на получении одобрения, на четвертой стадии происходит осознание интересов
общества, усвоение правил поведения в нем, на пятой стадии преодолеваются противоречия между различными нравственными нормами,
осуществляется выбор нравственных установок, формируются собственные убеждения, на шестой стадии формируются универсальные
нравственные принципы, которые последовательно реализуются в
различных видах деятельности.
Конт Огюст (1798–1857) – французский философ-позитивист и основоположник социологической науки, стремившийся построить ее методологию по образу и подобию естественно-научного знания. Он
рассматривал социологию как социальную физику, выделяя в ней социальную статику и социальную динамику. Основное произведение –
«Курс позитивной философии» (в 6-ти т.).
Классы – историческая форма социальной стратификации, характерная преимущественно для индустриальных буржуазных обществ и
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предполагающая разделение людей в соответствии с их местом и ролью в системе материального общественного производства (прежде
всего, отношением к средствам производства). При этом классовый
статус человека (статус наемного рабочего либо капиталиста) всегда
является не предписанным, а достигаемым статусом.
Критерии стратификации – это не социально значимые признаки
людей (доход, власть, профессия, престиж), которые выступают основаниями для расслоения общества.
Критерии общественного прогресса. В зависимости от принятых
понятий о механизме социокультурного развития, его целях и средствах вводится тот или иной критерий прогресса. Так, у Гегеля это
осознание свободы, в марксизме – развитие производительных сил и
производственных отношений, у Уайта, считающего развитие общества и культуры процессом покорения сил природы, критерием прогресса служит рост количества энергии, расходуемой в год на душу
населения, и т.п.
Культура (от лат. Cultura – возделывание, воспитание, образование,
развитие, почитание) – исторически развивающаяся надбиологическая сфера человеческой жизнедеятельности, благодаря которой
обеспечивается воспроизводство и изменение социальной жизни во
всех ее основных проявлениях.
Культура духовная – часть общей системы культуры, включающая
духовную деятельность и ее результаты. Духовная культура объединяет познание, нравственность, воспитание, просвещение, право, философию, этику, эстетику, науку, искусство, мифологию, религию,
характеризует внутреннее богатство сознания, степень развития самого человека.
Культура материальная. Основой существования материальной
культуры являются вещи – результат материально-созидательной деятельности человека. К материальной культуре относят всю область
материально-производственной деятельности человека и ее результаты: орудия труда, жилища, предметы повседневного обихода, одежду,
транспортные средства и т.п.
Культура как фактор социальных изменений. Изменения являются
неотъемлемым свойством социокультурной системы и включают в
себя как внутреннюю трансформацию социокультурных явлений
(их изменения во времени), так и внешние перемены (взаимодействие между собой, передвижения в пространстве и т.д.)
В процессе изменений рождаются, фиксируются и распространяются
различные элементы социокультурного опыта.
Выделяются следующие типы изменений: инновации, обращение к
культурному наследию, заимствование, диффузия, синтез.
Лидер – это личностно-ролевое воплощение и олицетворение интересов группы как социального субъекта, ее целостности.
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Линеарная (эволюционная модель) подразумевает развитие общества от низшего, простейшего состояния к более сложной, высшей
ступени, проходя непрерывный ряд последовательных стадий, каждая
из которых совершеннее предыдущей (эволюционизм, марксизм).
Маркс Карл (1818–1883). Вместе с Фридрихом Энгельсом разработал концепцию общественной формации, основанием которой послужило материалистическое понимание истории. Материалистическое
понимание истории исходит из положения, что способ производства,
а вслед за ним и обмен продуктов составляют основу всякого общественного строя. Материалистическое понимание истории предлагает
рассматривать общество как социальный организм, как единую социальную систему, источник развития и формирования которой заключается
прежде всего в ней самой, а не находится вовне. Согласно марксистской теории общества базисными в социальном развитии являются
производственные, экономические отношения. При этом признается
воздействие на ход истории и многих других факторов, таких как политические формы классовой борьбы и ее результаты – государственный строй и т.п., правовые формы, политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения. Но главным образом развитие исторического процесса обусловлено способом производства
материальных благ и прежде всего производительными силами, вместе с их изменениями меняется весь способ производства, а вместе со
способом производства – все экономические отношения, а затем и вся
надстройка общества. Именно анализ производственных отношений
дал возможность подметить повторяемость явлений общественной
жизни, объединить явления и процессы, происходящие в различных
странах, понятием общественной формации, которое явилось результатом конкретно-исторического подхода к обществу. Общественная
формация – это сложившаяся на основе данного производства конкретно-историческая форма бытия общества. Специфический способ
взаимодействия основных структур (экономической, социальной, политической и идеологической) той или иной общественной формации
придает ей характер особого социального организма. Функционирование и развитие этого организма характеризуется действием двух
типов социальных законов. Во-первых, это генетические законы и
закономерности, связанные с его развитием, и, во-вторых, закономерности, относящиеся к функционированию его различных структур.
И генетические, и структурные законы и закономерности являются
результатом стечения различных исторических фактов и обстоятельств, характерных для данного вида общества. Таким образом, социологическая теория К. Маркса сочетает в себе понимание общества
как системы (понятие формации, способ производства как основа социальной структуры, принцип детерминизма) с диалектико-истори10

ческим пониманием развития (развитие как борьба противоположностей, классовая борьба как способ разрешения антагонистических
противоречий и др.). Именно диалектика отличает исторический материализм Маркса от вульгарного «экономического материализма», абсолютизирующего роль экономических отношений. Маркс и Энгельс
создали концепцию истории становления и развития основных капиталистических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой,
феодальной, капиталистической. Социологический интерес представляет так же марксистское учение о классах и социальных группах современного им общества (пролетариат, буржуазия, крестьянство).
Массы – это широкие слои (подавляющая часть) населения отдельных стран, регионов, всего человечества.
Массовое сознание – это специфический род общественного сознания.
Выделяется на основе особенностей его носителя, субъекта. В содержательном отношении массовое сознание представляет собой совокупность идей, суждений, представлений, иллюзий, чувств, построений,
отражающих все без исключения стороны жизни общества, вызывающие тот или иной отклик в массах. Состояние массового сознания выражено в общественном мнении, настроении и действиях масс.
Межличностное взаимодействие 1) в широком смысле – случайный
или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный личный контакт двух
или более человек, имеющий следствием взаимное изменение их поведения, деятельности, отношений, установок; 2) в узком – система
взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого
из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на
поведение остальных.
Мертон Роберт (р. 1910 г.) внес значительный вклад в разработку
теории и методологии структурного функционализма. Согласно Мертону, функциями надо считать те наблюдаемые следствия, которые
служат саморегуляции данной системы или приспособлению ее к среде. Одновременно дисфункцией надо считать те наблюдаемые следствия, которые ослабляют саморегуляцию данной системы или ее
приспособление к среде, что необходимо должно привести к новому
этапу в приспособлении системы и, следовательно, к ее изменению.
В том случае, когда внутренняя смысловая мотивация совпадает с
объективными следствиями, мы имеем дело с явной функцией, которая осознается таковой участниками поведенческой системы или ситуации. Скрытая (латентная) функция не планируется и не осознается
участниками. Таким путем Мертон пытался ввести в функционализм
идею изменения. Но он ограничил изменение «средним» уровнем –
уровнем конкретной социальной системы, связав его с проблематикой
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«разлада» системы, ее несогласованности и конфликта – с понятием
аномии. Именно на основе этих разработок он и сформулировал свою
известную идею о теориях «среднего уровня», которые выполняют
роль посредников между малыми рабочими гипотезами и широкими
теоретическими спекуляциями. Связывая теоретический и эмпирический уровни социологического исследования, они являются противовесом тенденции к «чистому» эмпиризму.
Малая группа – это социальная группа, включающая от 2–3 до 20–25
человек, предполагающая непосредственное межличностное взаимодействие членов в возможность эффективного группового контроля.
Масса – это мнимая общность людей, характеризующаяся однородностью их социального положения или места положения, а также однородностью их реакции на внешний объект, раздражитель.
Маргинальность – это пограничность состояния индивида (или
группы) по отношению к социальной общности, страте или социально
значимым структурам, когда субъекты оказываются на стыке субкультур, не принадлежа ни одной из них͘
Механизм государства – специально созданная постоянно действующая иерархическая система государственных органов, учреждений и должностных лиц, осуществляющих государственную власть,
задачи и функции государства.
Мечников Лев Ильич (1838–1888) – российский социолог-органицист,
автор концепции географического детерминизма. Подчеркивал несводимость социальных процессов к законам биологической эволюции;
главным критерием исторического прогресса считал нарастание общечеловеческой солидарности. Основные произведения – «Цивилизация и великие исторические реки», «Школа борьбы в социологии».
Мид Джордж Герберт (1863–1931) – американский философ, социолог, представитель Чикагской социологической школы, один из основоположников символического интеракционизма. Считал, что «Я» –
продукт социальный, формирующийся во взаимоотношениях с другими людьми, а формирование личности включает три стадии: имитация, игровая стадия, стадия коллективных игр. На третьей стадии
приобретается чувство социальной идентичности. Основные работы –
«Разум, Я и Общество», «Философия действий».
Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – российский социолог и публицист, теоретик народничества. Представитель
субъективной школы в социологии, один из создателей субъективного метода. Основные произведения – «Герои и толпа», «Что такое
прогресс?», «Борьба за индивидуальность».
Модели социокультурной динамики: циклическая модель является
исторически первой, первые представления о социокультурной динамике в форме временного круга (цикла) возникли еще в древнем мире
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в рамках моделей мира в Индии, Китае, Древней Греции. Основывается на идее вечного круговорота событий, а также на периодическом
повторении явлений в природе, социальном и культурном мире. Вариантом циклической модели является инверсионная модель. В ней
изменения идут не по кругу, а совершают маятниковые колебания от
одного полюса культурных значений к другому (как в модели Сорокина, например).
Моральные нормы (нравы) – это образцы поведения, обосновывающиеся конечными истинами бытия и опирающиеся на силу общественного мнения, чувство долга, совести, стыд.
Наблюдение – описательный исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном визуальном восприятии, фиксации и регистрации происходящих социальных явлений,
процессов и событий. Наблюдение бывает научным и обыденным,
включенным и невключенным. Научное наблюдение доказывается на
практике. Включенное наблюдение – это изучение социальной группы или события «изнутри». Также наблюдение может быть скрытым
или открытым, в зависимости от того, знает ли объект наблюдения о
проводимом социологическом исследовании.
Направленность социального (социокультурного) развития предполагает либо изменение в сторону улучшения, усложнения, переход
на более высокие ступени своего состояния, от старого к новому (прогрессивное развитие), либо движение вспять (регрессивное развитие).
Негативная социальная санкция – наказание за неодобряемые, нежелательные действия индивида, группы.
Неспецифические функции семьи – это такие функции, к выполнению которых семья оказалась приспособленной или принужденной и
которые могут выполняться и выполняются другими социальными
институтами (экономическая, аскриптивная, производственная, рекреационная и т.д.). Этот вид функций семьи имеют конкретно исторический характер.
Неформальный социальный контроль – это вид социального контроля, осуществляемые через неофициальные (неписанные) нормы.
Общество в социологии понимается в двух смыслах: В широком –
это совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения
людей, в которых выражается их всесторонняя зависимость друг от
друга; в узком – это генетически и/или структурно-определенный тип
общения, предстающий как исторически определенная целостность,
либо как относительно самостоятельный элемент подобной целостности. Общество представляет собой универсальный способ организации социального взаимодействия людей, обеспечивающий удовлетворение их основных потребностей, саморегулирующийся, самовоспроизводящийся и самовозобновляющийся.
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Общество риска – это такое состояние современного общества, в
котором индивиды и социальные группы постоянно испытывают незащищенность перед систематически возникающими угрозами и
опасностями, вызванными последствиями процесса модернизации.
Общественное мнение – это форма массового сознания, в которой
проявляется отношение (явное или скрытое) различных групп людей
к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающих их
интересы и потребности.
Общественное настроение – это социально-психологическое явление, которое выражается в определенном состоянии чувств и умов тех
или иных социальных групп в тот или иной период времени и накладывает отпечаток на их поведение. Общественное настроение характеризуется определенной предметной направленностью (политическое, эстетическое, религиозное и др.), а также характером и уровнем
эмоционального накала (апатия, депрессия, подъем, энтузиазм).
Общественные движения - тип коллективных действий или объединений, внимание которых сосредоточено на конкретных политических или социальных проблемах. Общественным движением называют также организованные коллективные усилия, которые способствуют или препятствуют, вплоть до отмены, социальным изменениям.
Опрос можно рассматривать как один из самых распространенных
методов получения информации о субъектах – респондентах опроса.
Опрос заключается в том, что респонденту задают специальные вопросы, ответы на которые позволяют исследователю получить необходимые сведения в зависимости от задач исследования. К особенностям опроса можно причислить его массовость, что вызвано спецификой задач, которые им решаются. Массовость обусловливается тем,
что исследователю, как правило, требуется получение сведений об
общественном мнении, а не изучение отдельного представителя. Опросы разделяют на стандартизированные и нестандартизированные.
Стандартизированные опросы можно рассматривать как строгие опросы, дающие, прежде всего, общее представление об исследуемой
проблеме. Нестандартизированные опросы менее строгие в сравнении
со стандартизированными, в них отсутствуют жесткие рамки. Они
позволяют варьировать поведение исследователя в зависимости от
реакции респондентов на вопросы. При создании опросов сначала
формулируют программные вопросы, соответствующие решению задачи, но которые доступны для понимания лишь специалистам. Затем
эти вопросы переводятся в анкетные, которые сформулированы на
доступном неспециалисту языке. Виды опросов: анкетирование,
интервьюирование, телефонный опрос, почтовый опрос.
Открытие – это получение новых знаний о мире.
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Открытое общество – это такой тип общества, который характеризуется возможностью рационального отношения к проблемам человека,
освобождением критических способностей человека. В открытом обществе индивидуум вынужден принимать личные решения. В таком
обществе люди стремятся выделиться своими способностями, подняться по социальной лестнице.
Парк Роберт (1864–1944) – основатель социально-экологической теории. Он исследовал коллективное поведение людей в тесной взаимосвязи с той рукотворной средой, которую они создают. При этом «социальные коллективности» образуют особые взаимодействия со средой, которые Парк называл «биотическими». В отличие от биологического, биотический принцип включает в себя социально-психологический и культурный факторы, но продолжает, тем не менее, удерживать биологическую детерминанту связи со средой. Конкуренция индивидов, в частности, проявляется в том, что они захватывают определенные пространства и расселяются в них. Чисто социальные явления – экономические, политические, культурные – вырастают на экологической основе взаимодействия популяций со средой. В этом
смысле формирование современных городов – «метрополисов» и «мегаполисов» – подчиняется строго биотическим и экологическим законам, которые проявляют себя в планировании городов. Так, Роберт
Парк предложил концентрическую модель городского зонирования,
согласно которой различные сообщества расселяются на городской
территории по принципу концентрических кругов. Каждая зона имеет
свою функцию, социальный состав, профессиональную ориентацию.
Экологическая социология Парка позволила увидеть в структурах
общества строго детерминированные закономерности, сочетающие в
себе биологические и социальные факторы.
Первичная группа – это малая группа, интегрированная на основе
таких исходных признаков, как родственно-семейная близость, симпатия, эмоциональная привязанность, доверительность.
Пиаже Жан (1896–1980) – швейцарский психолог и философ, известен работами по изучению психологии детей, создатель теории когнитивного развития и философско-психологической школы генетической психологии. Рассматривает влияние окружения в процессе
социализации личности, исследует когнитивное развитие ребенка,
различные стадии процесса обучения мышлению, осуществляемого
родителями, воспитателями дошкольных учреждений, учителями
школ. В начальный период своей деятельности Пиаже описал особенности представлений детей о мире: неразделенность мира и собственного Я; анимизм (вера в существование души и духов и в одушевленность всей природы); артификализм (восприятие мира как созданного
руками человека).
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Позитивная социальная санкция – поощрение за действия, одобряемые, желательные обществу, социальной группе.
Политический режим – совокупность методов осуществления политической власти, итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и противоборства различных политических сил.
Постиндустриальное общество – это термин, использующийся для
обозначения концепций эволюции современного западного общества
(концепции постиндустриализма). Для постиндустриального общества
характерно выдвижение на первый план сферы услуг и производство
знаний. На данном этапе развития общества решающее значение имеет
применение информационных технологий, превращение производства
знания в самостоятельную отрасль экономики, распространение гибких
форм мелкосерийного производства промышленной продукции, проходящее на смену унифицированному массовому производству.
Потребительское общество – термин, использующийся для критики
общества массового потребления (или общества «всеобщего благосостояния») как фетиширующего потребление стандартных бытовых
товаров и услуг в ущерб развитию духовных и интеллектуальных интересов граждан.
Правовые нормы – это четко зафиксированные законы, выполнение
которых контролируется государственной властью, а несоблюдение
влечет за собой четкие формальные санкции, применяемые специальными учреждениями.
Предписанный статус – это статус, приобретаемый человеком от
рождения (социальное происхождение, пол, национальная принадлежность) либо формирующийся при жизни под влиянием объективных, независящих от человека обстоятельств (например, статус инвалидов).
Привычки – это индивидуальные поведенческие нормы, исполняемые человеком в полуавтоматическом режиме; в случае отказа человека от таких поведенческих шаблонов следует слабая социальная
санкция в форме недоумения.
Прогресс – процесс поступательного развития, движения вперед.
Прогресс социальный – количественное и качественное улучшение
жизни человека и общества.
Промышленное общество – в социологии О. Конта и Г. Спенсера –
высший тип общества, приходящий на смену военному в ходе эволюционного развития. Характеризуется высоким уровнем разделения труда, развитием промышленности и исключительно мирными целями.
Профиль стратификации – вертикальный срез общества, воспроизводящий его иерархическую структуру и указывающей на соотношение в нем низшего, среднего и высшего слоев.
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Рабство – наиболее жестокая из исторических форм социальной стратификации, при которой человек (раб) лишается своих генеральных
статусов (человека, гражданина и личности), признается собственностью рабовладельца, зачастую приравнивается к рабочему скоту, «говорящему орудию труда».
Развитие социальное – в широком смысле процесс направленного,
необратимого, закономерного социального изменения, характеризующий переход социальной системы от одного состояния к другому.
Расово-антропологическая школа – реакционное течение в западной социологии второй половины XIX – начала XX в.; разновидность
натуралистического, биологического направлений в социальной мысли. Основные положения этой школы сводятся к следующим: социальная жизнь и культура являются результатом действия расовоантропологических факторов; расы, т.е. множества людей, объединенных общими наследственными физико-антропологическими признаками, являются основными субъектами социально-исторических
процессов; расы не равны между собой в отношении интеллектуальных, творческих и других способностей; расовые смешения вредны с
точки зрения социального и культурного развития; социальное поведение человека целиком или преимущественно детерминировано
биологической наследственностью. Взгляды этой школы разделяли
Ж.А. Гобино, Х. Чемберлен, Т.В. де Лапуж, О. Амон, Л. Вольтман.
Ресоциализация – процесс восстановления утраченных социальных
норм, усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних,
недостаточно усвоенных или устаревших.
Республика – форма правления, в которой высшая государственная
власть принадлежит выборным органам, избираемым на определенный срок и несущим ответственность перед избирателями.
Семья – это социальная система, имеющая черты социального института и малой социальной группы. Как социальный институт семья
характеризуется совокупностью социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействия между супругами,
родителями, детьми и другими родственниками.
Системность общества проявляется в том, что оно (общество) рассматривается не как механическая совокупность индивидов, а как
объединенная устойчивыми взаимодействиями или взаимосвязями.
Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) – выдающийся российский и американский социолог. Начав с позиции неопозитивизма
и бихевиоризма, осуществляет эволюцию взглядов в сторону социокультурной проблематики и философии интегрализма. Крупнейший
теоретик социальной стратификации и социальной мобильности. Основные работы – «Голод как фактор», «Преступление и кара, подвиг и
награда», «Система социологии».
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Сословия – историческая форма социальной стратификации, особенно характерная для феодальной Европы и предполагающая деление общества на слои в соответствии с традицией и законом, регламентирующими неравенство их прав, обязанностей и привилегий.
Особенностями сословного деления общества (например, на дворянство, духовенство и третье сословие) является, как правило, передача
привилегий по наследству и ярко выраженная символика.
Социализация – процесс включения индивидов в общественные отношения, приобретения людьми социальных качеств, социального
опыта, стереотипов поведения, социальных установок, соответствующих их социальным ролям, а также процесс усвоения социальных
норм и ценностей, действующих в данном обществе, который имеет
две цели: способствовать интеракции (взаимодействию) индивидов и
обеспечить сохранение общества благодаря усвоению его новыми
членами сложившихся в нем моделей и образцов поведения.
Социализация (основные теории) – Кули Чарльз в теории «зеркального Я» описывает процесс социализации как интеракцию людей, в
результате которой индивид формирует представление о самом себе
на основании впечатления, которое он производит на других людей,
при этом в сознании человека возникает своеобразная проекция представлений о нем «значимыми другими» – людьми, мнением которых
дорожит индивид.
В концепции инстинктов (З.Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни) подчеркивается роль биологических, природных инстинктов в поведении
индивида. При этом социализация – это процесс обуздания биологических (сексуальных и агрессивных) влечений, которые противоречат
нормам культуры. В процессе социализации индивид усваивает социальные нормы и запреты.
Эриксон Эрик в теории развития личности в течение всей его
жизни социализацию рассматривает как непрерывный процесс. Жизненный цикл развития состоит из восьми стадий: первые пять приходятся на детство, а последние три соответствуют определенным периодам в жизни взрослых. На каждой стадии жизни индивида возникает специфический кризис, а переход от одной стадии к другой происходит в результате преодоления этого кризиса. Преодоление кризисов начинается с грудного возраста и продолжается до глубокой старости, т.е. в течение всей жизни.
В ролевой теории (Р. Линтон, Д. Морено, Т. Парсонс) личность
выступает как функция от совокупности социальных ролей, которые
индивид исполняет в обществе. А роли связаны с пребыванием человека в социальных группах. Личность – производная тех групп, в которые включен индивид. Социализируясь, он усваивает варианты ро18

левого поведения, выучивает способы их исполнения и таким образом
становится личностью.
Социальная общность – множество людей, объединенных общими
потребностями, интересами, целями и задачами.
Социальная группа – это социальная общность, члены которой реально взаимодействуют, объединяя свои усилия по решению своих
общих целей и задач.
Социальная мобильность – перемещение человека или социальной
группы в системе социальной стратификации.
Социальная организация – это – в широком смысле – любая организация в обществе; – в узком смысле – социальная подсистема организации, элемент социальной структуры. Социальная организация представляет собой упорядоченный, регулируемый, скоординированный
способ совместной деятельности людей, направленный на достижение конкретных целей.
Социальная позиция – место, занимаемое человеком в социальном
времени и пространстве.
Социальная роль – это ожидаемая от человека линия поведения, соответствующая его социальному статусу; это динамический аспект
социального статуса.
Социальная санкция – оперативное средство социального контроля,
социальные последствия действий в рамках требований социальных
ролей. Система социальных санкций направлена на обеспечение надлежащего исполнения предписаний, связанных с социальной ролью.
Социальная стратификация – это организованное воспроизводящееся социальное неравенство; деление общества на слои, иерархически расположенные в социальном пространстве.
Социальная эволюция – понятие, используемое для обозначения
внутренней единой системы социальных изменений, совершающихся
в силу общих принципов (законов) системы и выявляющихся в определенных общезначимых тенденциях, ведущих к тем или иным социальным новообразованиям. С эволюционной точки зрения, общество
рассматривается как сложная самоорганизующаяся система, где ведущую роль играют адаптивные процессы, направленные на решение
возникающих проблем в ходе взаимодействия элементов системы.
При этом предполагается четкое выделение эволюционирующих комплексов, взаимосвязанных цепей событий, а также стадий, этапов изменений в контексте большого интервала времени.
Социальное взаимодействие – это система взаимообусловленных
социальных действий, которые связаны взаимной зависимостью (действие одного субъекта является и причиной, и следствием ответных
действий других субъектов). Может быть рассмотрено и как взаимное
влияние социальных субъектов, осуществляемое посредством со19

циальной деятельности. В основе социального взаимодействия лежат
социальные действия, сущность которых заключается в том, что ориентированы на других людей, затрагивают их жизнедеятельность, их
интересы и вызывают ответную реакцию. Иначе говоря, социальное
действие вызывает социальное взаимодействие.
Социальное действие – действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится к невмешательству или к терпеливому принятию), которое по предполагаемому
действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится
с действием других людей или ориентируется на него. Впервые понятие социального действия ввел в научный оборот немецкий социолог
Макс Вебер. Кроме того, Макс Вебер разработал первую классификацию типов социального действия, основанную на степени рациональности поведения индивидов. Так, им выделялись: целерациональное,
ценностно-рациональное, традиционное и аффективное. Проблематика социального действия связана с выделением следующих признаков: нормативность (зависит от общепринятых ценностей и норм);
волентаричность (т.е. связь с волей субъекта, обеспечивающей некоторую независимость от окружающей среды); наличие знаковых механизмов регуляции. Любое социальное действие представляет собой
систему, в которой можно выделить следующие элементы: субъект
действия, воздействующий индивид или общность людей; объект
действия, индивид или общность, на которых направлено действие;
средства (орудия действия) и методы действия, с помощью которых
осуществляется необходимое изменение; результат действия – ответная реакция индивида или общности, на которых было направлено
действие. Следует различать два следующих понятия: «поведение» и
«действие». Если поведение – это ответная реакция организма на
внутренние или внешние раздражители (оно может быть рефлекторным, неосознанным или намеренным, осознанным), то действие – это
только некоторые виды поведения. Социальные действия – это всегда
преднамеренные комплексы поступков. Они связаны с выбором
средств и направлены на достижение определенной цели – изменения
поведения, установок или мнений других индивидов или групп, которое удовлетворяло бы определенные потребности и интересы воздействующих. Поэтому конечный успех во многом зависит от правильности выбора средств и метода действия.
Социальное неравенство - это неравенство социальных статусов
живущих в обществе людей (их функций, прав и обязанностей), возникающее вследствие социальных различий, социальной дифференциации.
Социальные круги – это множества людей одного социального положения, профессионалов, друзей, знакомых, объединяющихся в це20

лях довольно поверхностного обмена эмоциональными ресурсами,
общением, информацией.
Социальные нормы – это обусловленные культурными ценностями
формальные и неформальные правила поведения человека в обществе, играющие центральную роль в системе социальной регуляции.
Социальные санкции – это реакции социального одобрения или осуждения, связанные с соблюдением либо нарушением социальных норм.
Социальный институт – это относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в
рамках социальной организации общества. Характеризуется набором
следующих признаков: 1) наличие специфических социальных норм и
предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения;
2) интегрированность в социально-политическую, идеологическую,
ценностную структуры общества, что позволяет узаконить формально-правовую основу деятельности того или иного института, осуществлять социальный контроль над институциональными типами действий; 3) наличие ресурсов и условий, обеспечивающих успешное
выполнение нормативных предписаний и осуществление социального
контроля. Выделяют несколько комплексов социальных институтов:
1) институты родства; 2) политические институты; 3) экономические
институты; 4) институты культуры и др.
Социальный контроль – это совокупность средств, с помощью которых в обществе обеспечивается воспроизводство общественных
отношений, социальной структуры. Система социального контроля
гарантирует такое поведение членов общества, которое соответствует
ролевым ожиданиям и ролевым требования. Осуществляется на нескольких уровнях: на индивидуальном уровне (индивидуальный контроль), на групповом уровне (групповой контроль), на уровне общества в целом (общественный контроль).
Социальный статус – совокупность функций, прав и обязанностей
человека, соответствующих его социальной позиции.
Спенсер Герберт (1820–1903) – английский мыслитель, один из основоположников социологии, крупнейший представитель социального эволюционизма. Широко использовал биологизаторские аналогии
в трактовке человеческого общества. Основные произведения – «Социальный организм», «Классификация наук», «Чрезмерность законодательства».
Специфические функции семьи отражают сущность семьи как социального института и их выполнение присуще только семье (репродуктивная, содержание детей, социализационная).
Стратификационная модель «пирамиды» – модель социальной
стратификации, характерная для относительно бедных обществ, где
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низший слой составляет большинство населения, а средний и особенно высший слой немногочисленны.
Стратификационная модель «ромба» – модель социальной стратификации современных, наиболее благополучных западных обществ,
где количественно преобладает средний класс, выполняющий роль
социального «буфера» и гаранта социальной стабильности.
Структура семьи – это совокупность отношений между ее членами,
включая родственную структуру, а также структуру духовных, нравственных отношений.
Структура социальной группы – это устойчивая, относительно неизменная система связей между членами группы, обеспечивающая
эффективное функционирование солидных взаимодействий.
Творчество - любое действие человека (и в целом его духовная деятельность), направленное на поддержание, развитие, совершенствование всех явлений, процессов и феноменов, связанных с взаимодействием человека, общества и культуры.
Толпа – это спонтанная, временная общность людей, определяемая
сиюминутным совпадением целевых установок.
Традиционное общество – совокупное определение доиндустриального и докапиталистического общественных укладов, для которых
характерно преобладание аграрного сектора, опора на традиционные
способы социокультурной регуляции и доминирование недемократических форм политической организации социума.
Трудовой коллектив – социальная группа, в которой люди объединены
конкретным видом общественно-полезной деятельности и возникающие
в процессе деятельности отношениями сотрудничества, взаимопомощи и
взаимной ответственности, интересами и нормативами поведения.
Универсальность общества проявляется в том, что оно создает необходимые условия для удовлетворения самых разнообразных потребностей индивидов. Только в обществе человек может заниматься
узкопрофильной деятельностью, приобрести необходимые трудовые
навыки, познакомиться с достижениями науки и культуры, подняться
по социальной лестнице.
Унитарное государство – целостное централизованное государство,
административно-территориальные единицы которого (области, провинции, округа) не имеют статуса государственных образований и не
обладают суверенными правами.
Федеративное государство – сложное союзное государство, части которого (республики, штаты, земли, кантоны) являются государствами
или государственными образованиями, обладающими суверенитетом.
Форма государства – организация государственной власти, выраженная в форме правления, государственного устройства и политическом режиме.
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Форма правления – способ организации верховной государственной
власти, порядок образования ее органов, их взаимодействия между
собой и населением.
Формальный социальный контроль – это вид социального контроля, осуществляемый через официальные нормы, социальные акции,
средства массовой информации.
Формы социального взаимодействия в зависимости от характера
актов взаимодействия: организованное–неорганизованное, шаблонное–нешаблонное, интеллектуальное–чувственное–волевое; в зависимости от продолжительности: кратковременное–долговременное
(длительное), имеющее кратковременные последствия–имеющие долговременные последствия; в зависимости от природы проводников:
непосредственное–опосредованное.
Функции государства – основные направления деятельности государства, выражающие сущность, социальное назначение, задачи и
цели государства по управлению обществом в присущих ему формах
и свойственными ему методами.
Функции социальных институтов – роль, которую выполняет социальный институт в организации социальной системы как целого.
Выделяют основные и специфические функции; явные и латентные
функции социальных институтов.
Эксперимент – метод сбора информации посредством целенаправленного вмешательства исследователя в жизнедеятельность исследуемого социального объекта и введения определенного индикатора в
его социальную среду и наблюдения за показаниями изменения индикатора. Эксперимент бывает лабораторным и полевым.
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