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ВВЕДЕНИЕ
В условиях перехода к двухуровневой структуре университетского
образования становится очевидным, что вопрос о том, чему и как учить
студента факультета журналистики, не может считаться в достаточной
мере решенным. Дело в том, что в последнее десятилетие чрезвычайно
активно и существенно изменяются представления о модели специалиста — выпускника факультета журналистики, что, в свою очередь, обусловлено радикальными изменениями экономической и социально-политической сфер жизнедеятельности белорусского общества, бурным развитием информационных технологий, глобализацией информационного
пространства и средств массовой информации (СМИ).
Такая ситуация прежде всего отражается на методологически-ориентированных учебных дисциплинах, к которым относится социология,
требует радикального изменения методики преподавания этого предмета студентам-журналистам. Один из путей решения этой задачи — разработка и внедрение в учебный процесс профильных модульных учебнометодических комплексов (УМК) по социологии, цель которых: научить
студента-журналиста практически пользоваться теоретическими понятиями социологии; обеспечить возможность практически опробовать основные методы сбора и анализа социологической информации.
Другими словами, УМК ориентирован не на предельную полноту
охвата социальной реальности (что было бы нереально при 16-часовом
лекционном курсе), а на практическую полезность изучения социологии
студентами-журналистами. Именно такой подход обусловил структуру и
тематическое содержание предлагаемого в настоящем УМК конспекта
лекций по социологии.
Сопровождающий конспект лекций терминологический словарь ориентирован на расширение и обогащение лексикона студента-журналиста,
что, собственно, важно в ситуации, когда специальные социологические
термины массово «вошли» в язык постсоветских, в том числе белорусских, СМИ. Усвоение будущими журналистами так называемого социологического языка — одна из главных практических задач УМК.
На решение этой задачи, а также на формирование социологической
грамотности студентов факультета журналистики нацелен второй модуль
УМК — «Социологический практикум». Кроме того, выполнение студентами заданий социологического практикума должно помочь им овладеть основами социологического анализа, дисциплинировать использование ими социологической информации в аналитических жанрах.
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Причем речь не идет о том, чтобы просто научить будущего журналиста «читать» социологические данные. Главное, на наш взгляд, — развить у студента способность видеть не цифры, а тенденции, которые за
ними стоят, научить его предвидеть социальные последствия журналистской деятельности.
Cознают ли необходимость такого подхода преподаватели и студенты, должен показать социологический мониторинг (см. модуль 3), практическая значимость которого не только в оценке эффективности и качества преподавания социологии на факультете, но и в возможности для
студентов выступить в реальном массовом социологическом опросе как
в роли респондентов, так и анкетеров. «Оценивая — учись» — вот девиз
социологического мониторинга.
Важнейшее назначение данного УМК — это обеспечение контролируемой самостоятельной работы (КСР) студентов, которая радикально изменяет свое место в учебном процессе в соответствии с требованиями
Комплексной целевой программы БГУ «Развитие университетского образования в 2001—2007 гг.». Основные параметры КСР УМК задает модуль 4 (см. раздел 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7), который выступает программой
действий для преподавателя и студента. Кроме того, предлагаемая примерная программа дисциплины ориентирована на обеспечение постоянного контроля усвоения курса социологии студентами факультета журналистики (см. раздел 4.8).
Завершают УМК рекомендации для преподавателей социологии. Но
это не инструкция или руководство по применению УМК в учебном процессе, а, скорее, пожелания преподавателям: чем и как можно дополнить
и разнообразить курс социологии, как сделать его изучение студентами
более эффективным и полностью соответствующим требованиям подготовки высокопрофессионального журналиста, обладающего социологической культурой и социологическим мышлением.
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МОДУЛЬ 1. СОЦИОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ЛЕКЦИЯ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ
1.1. Социально-исторические и теоретические предпосылки
возникновения социологии
История каждой науки подтверждает аксиому — вначале формируются отдельные элементы науки, а затем уже уточняется и закрепляется ее
наименование, объясняющее сущность науки и ее содержание. Другими
словами, дело не в термине и не в том, когда он появился. Дело в том, что
каждая наука возникает как ответ на потребности общественного развития. И хотя сам термин «социология» связан с именем Огюста Конта, это
вовсе не означает, что именно и только он создал эту науку.
Возникновение социологии как отдельной науки предполагало появление понятия «общество» и разработку теории общества. В определенной мере можно утверждать, что точкой отсчета для социологии как самостоятельной науки стало введение в научный оборот термина «общество»
и его теоретическое обоснование.
Отправным моментом для разработки понятия «общество» стали идеи
Просвещения и Великой французской революции. В этот период под влиянием исторических событий происходило формирование в Западной
Европе гражданского общества, в центр которого постепенно становился человек в его социальном измерении. Стремительное развитие капитализма, нарастающая волна социальных конфликтов, противоречия в
функционировании буржуазной демократии требовали не абстрактного,
а позитивного объяснения этих социальных процессов. Так, в работах ЖанЖака Руссо (1712—1778), Анри Сен-Симона (1760—1825) был проведен глубокий анализ реальной социально-экономической ситуации, изложены основы функционирования общественных отношений и, главное,
было отмечено изменение роли человека как активного субъекта исторического и социально-политического процессов. Таким образом, социология является продуктом определенного времени и общества, однако
впоследствии социология стала сама воздействовать на социальную действительность. Становление социологии как науки было обусловлено
четырьмя основными предпосылками:
1. Идеей естественного общественного порядка, который обладает
своей собственной рациональностью и поэтому не может быть подчинен
государству как политически институциональному порядку, а противостоит ему и считается отдельным от него.
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1.2. Западноевропейская социология XIX — начала XX века
Термин «социология» в буквальном смысле слова означает «наука об
обществе» или «учение об обществе». Впервые его употребил в 1839 году
французский ученый Огюст Конт (1798—1857). В главных своих сочинениях — «Курс позитивной философии» (т. 1—6, 1830—1842) и «Система
позитивной политики» (т. 1—4, 1851—1854) — Конт высказал рациональную идею о необходимости всестороннего анализа общественных
явлений.
Социологическая теория Конта состоит из «социальной статики» и «социальной динамики». Основным фактором социальной динамики он считал
духовное развитие. Конт пытался уподобить науку об обществе «социальной физике», чтобы ее исследователь мог так же оперировать конкретными данными, фактами, как это делают естествоиспытатели. Конт открыл
закон интеллектуальной эволюции человечества. В своей работе «Курс позитивной философии» он переформулировал приводимые ранее Джамбаттистом Вико и Робера Тюрго три стадии истории познания, которые последовательно должен пройти человеческий дух. Это стадии:
1. Теологическая, или фиктивная.
2. Метафизическая, или абстрактная.
3. Научная.
Конт считал, что после того как человечество пройдет первые две стадии, оно перейдет к концепции позитивной науки. Критерии позитивности —
познание законов, предвидение, применение. Таким образом, «позитивность»
у Конта относится, с одной стороны, к познанию, а с другой — к социальному устройству.
Но самое важное — то, что в составленную им систему (энциклопедию) наук и их методов Конт наряду с математикой, механикой, астрономией, физикой, химией, биологией ввел социологию. Мало того, по мнению Конта, социология является самым сложным из элементов позитивной науки, чтобы заниматься ею, нужно усвоить все основные науки.
Поэтому мы вправе считать Конта основателем социологии, так как именно он включил социологию в свой проект систематизации наук и тем са-

мым заложил основы для последующего академического закрепления
статуса социологии как отдельной науки.
Вместе с тем наряду с позитивной наукой-социологией, в XIX веке
стали появляться и другие концепции, стремящиеся объяснить процессы, происходящие в обществе.
Одна из таких концепций — биологическая. Ее автор, английский социолог Герберт Спенсер (1820—1903), рассматривал общество по аналогии с биологическими организмами. Его главная идея — процесс развития всегда сопровождается дифференциацией структур и функций общества. Чтобы координировать действия отдельных частей общества,
необходимо осуществление функций, названных впоследствии управлением. Спенсер также ввел в оборот понятия «военное общество» и «индустриальное общество». Военные общества имеют единые системы
веры, а кооперация между индивидами происходит посредством насилия
и принуждения: индивиды существуют для государства. Индустриальные
общества, где доминирует экономическая система, характеризуются демократическими принципами, многообразием систем веры и добровольной кооперацией индивидов.
Концепция «однолинейной» эволюции Спенсера была подвергнута
критике со стороны психологической школы, которая в истории социологии представлена Л. Гумпловичем (1838—1909), Г. Тардом (1843—
1904), Г. Лебоном (1841—1931), Ф. Теннисом (1855—1936) и Дж. Миллем (1806—1873). Отказавшись от биологизации общества, эти ученые
пришли к созданию социально-психологической концепции социологии,
к анализу социально-психологических явлений и попыткам объяснить роль
субъективного фактора в истории. Тард разработал теорию подражания,
согласно которой элементарным социальным отношением является передача или попытка передачи верований и желаний. Лебон обратил внимание на феномен «толпы», когда разумное критическое начало, воплощенное в личности, подавляется иррациональным массовым сознанием. Теннис придавал первостепенное значение понятию «воля», которое
определяет сущность и направление человеческого поведения. А так как
он фактически отождествлял волю и разум, то, по его мнению, побуждение к действию осуществляется не государством или Богом, а рационализмом, ярким воплощением чего является разум.
Географическое направление в социологии XIX века представлено
Э. Реклю (1830—1905) и Ф. Ратцелем (1844—1904). Так, Ратцель преувеличивал влияние природно-географической среды на политическую жизнь
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2. Развитием рыночной экономики, носителем которой является не
государство, а гражданское общество.
3. Идеей историзма как основой интереса к смыслу и направленности исторического процесса.
4. Разработкой современной концепции науки и научного прогресса.

общества. Вместе с тем ему удалось проследить некоторые закономерности влияния природных условий на развитие народов и их культур в
различных географических условиях, что затем было использовано геополитиками (Ю. Челленом, О. Мауллем, Э. Обстом).
В XIX веке возникла и марксистская ветвь социологии, которая существует уже более 150 лет. К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс
(1820—1895) сформулировали ряд идей на основе разработанного ими
материалистического понимания истории. Они ввели понимание формационного (стадийного) развития общества, структурного построения каждого общества, состоящего из базиса (производственных отношений) и
надстройки (политических, юридических, религиозных и философских
взглядов). Кроме того, Марксом и Энгельсом была разработана концепция социального конфликта в виде грядущих социалистических революций, изучены основные классы современного им общества — пролетариат, буржуазия — и проанализированы все формы классовой борьбы.
Особой заслугой Маркса стало то, что он отказался от абстрактных рассуждений об обществе вообще и дал научно обоснованную картину общества и прогресса — капиталистического.
Вместе с тем Маркс никогда не считал себя социологом, так как марксизм в определенной мере возник как противопоставление буржуазной
социологии. Хотя и не все последователи Маркса разделяли такой подход, на I Международном конгрессе по социологии в 1894 году выступили с докладами и представители марксизма. Многие марксисты стали впоследствии определять исторический материализм как социологию, отличную от социологии Конта, Спенсера, Дюркгейма. В целом, существует точка зрения, что именно возникновение исторического материализма стало главным стимулом для развития классической западной социологии в XX веке именно как альтернативы марксизму.
1.3. Классическая западная социология
Одним из наиболее ярких представителей классической западной социологии стал французский исследователь Эмиль Дюркгейм (1858—
1917). Он считал, что предметом социологии должны быть социальные
факты, которые и образуют социальную реальность. Исходя из этого, он
трактовал реальность как объективную, ибо социальные факты не зависят от человека. Важной особенностью концепции Дюркгейма было то,
что он обратился к исследованию социальных групп, высоко оценивая
роль коллективного сознания. Только благодаря этому сознанию существует социальная интеграция, ибо члены общества придают значение его

нормам и руководствуются ими в жизни. Если же индивид не желает следовать этим нормам, возникает аномия (отклоняющееся поведение).
Общество для Дюркгейма — это совокупность идей, убеждений и
чувств, среди которых то, что он именует моралью, занимает первое место. Мораль ориентирована на общество, а общество является целью любого морального действия. Каждое общество имеет систему морали, соответствующую его структуре. Обнаружить ее — задача социологии, такова идея работы Дюркгейма «О разделении общественного труда»
(1893).
В качестве связующего звена между обществом и ценностными представлениями Дюркгейм вводит понятие «солидарность» — как взаимодействие индивидуальных сознаний, которая проявляется в двух типах:
как механическая и как органическая солидарность.
В 1895 г. Дюркгейм выпустил книгу «Метод социологии», где объявил, что социальные факты следует рассматривать как вещи, которые
подобны вещам в природе. Задачей социологии, по его мнению, является установление нормального через выявление девиантного поведения,
влекущего за собой санкции. Лишь девиантное указывает на то в обществе, что является, считается нормальным. Лучше всего это описано в
классическом труде Дюркгейма «Самоубийство» (1897), который стал
образцом обоснования социологии как эмпирической науки. Наконец, в
своем последнем произведении — «Элементарные формы религиозной
жизни» (1912) — Дюркгейм старался доказать, что религия является творением общества.
Свою концепцию того, как отделить социологию от других наук об
обществе, предложил Георг Зиммель (1858—1918), немецкий философ
и социолог. В 1908 году вышла его работа «Социология», в которой он
определил задачей социологии изучение закономерностей, недоступных
другим социальным наукам. Социология, по его мнению, изучает чистые
формы «социации» (или общения), которые можно систематизировать, психологически обосновать и описать их историческое развитие. Зиммель разработал ряд существенных положений современной социологии групп.
Группа, согласно его взглядам, является образованием, которое обладает
самостоятельной реальностью, существует по своим собственным законам и независимо от индивидуальных носителей. Зиммель также интересовался проблемами культуры и экономики. В 1900 году вышла его работа
«Философия денег», где он рассматривал культурную роль денег, то есть
деньги как явление культуры.
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Классиком немецкой социологии сегодня считается Макс Вебер
(1864—1920). Вебер рассматривал личность как основу социологического анализа. Он считал, что такие понятия, как «капитализм», «религия»
и «государство», могут быть осмыслены только на основе анализа поведения индивидов. Поэтому социолог должен исследовать мотивы поступков людей и то значение, которое они придают собственным действиям и
действиям других. Вебер признавал огромную роль ценностей, считая их
катализатором социальных процессов. Он обосновал такие понятия, как
«понимание», «идеальный тип», «религия», что легло в основу его «понимающей социологии». Вебер также посвятил ряд работ проблемам государства, власти, типам господства (традиционное, легальное, харизматическое), что позволяет считать его одним из создателей политической
социологии; он же ввел в оборот понятие «легитимность власти».
Вместе с тем, в отличие от Дюркгейма, Вебер не считал социологию отдельной самостоятельной наукой, он исповедовал «социологическую перспективу», выводимую из других наук. Известность Веберу принесла его работа «Протестантская этика и дух капитализма» (1904),
в которой рассматривалось культурное значение капитализма как социоэкономической системы. В другой книге — «Хозяйственная этика мировых религий» (1915—1917) — он исследовал воздействие религии на
экономическое поведение, точнее, в каких слоях общества первоначально зарождались основные мировые религии. Он пришел к выводу, что
религии верхних слоев общества в целом легитимировали существующее устройство жизни, в то время как религии низших слоев обещали
лучший жребий в мире ином. Два аспекта социологии религии Вебера
стали основными направлениями его исследований: развитие в направлении углубляющейся рациональности и значение вне повседневного (это
же и в экономической социологии).
Что касается «понимающей социологии» Вебера, то ее предметом
является социальное действие. Он определяет его как:
1. Направленное на действие другого в соответствии с субъективным
смыслом действующего.
2. Определенное в своем характере благодаря этой соотнесенности.
3. Действие, которое можно объяснить субъективным смыслом.
Для Вебера социология является наукой, задача которой заключается в том чтобы понять социальное поведение, объяснив его, и тем самым вскрыть его причины и следствия. Категории такого понимания Вебер изложил в своей книге «Объективность социально-научного и социально-политического познания» (1904).

К этому же периоду истории социологии мы относим социологическую систему Вильфредо Парето (1848—1923), который в 1902 году
опубликовал свою работу «Социальные системы», а затем еще три книги. Уподобляя социологию точным наукам, таким как физика, химия,
астрономия, этот итальянский социолог и экономист предлагал пользоваться только эмпирически обоснованными измерениями, строго соблюдая логические правила при переходе от наблюдений к обобщениям. Он
отвергал этические и ценностные элементы в исследовании, которые ведут к фальсификации, к искажению фактов. По сути дела, он сформулировал основные требования к эмпирической социологии, которая получила распространение в XX веке, начав в 20-е годы свое развитие, обычно связываемое с именами В. Дильтея, У. Мура, К. Дэвиса.
Социология, согласно Парето, должна быть логически- экспериментальной наукой, ибо нелогичные действия она должна понять логически.
Логическими действиями он называл такие, при которых субъективное
соотношение цели и средства совпадают с объективной данностью, установленной логически и экспериментально. При нелогических действиях
отсутствует согласование субъективной и объективной реальности. Оно
отсутствует, потому что между ними вклиниваются чувства, мировоззрение, вера. Парето называет это «осадком». Однако люди неохотно признают, что действуют иррационально, а часто они этого просто не понимают. Поэтому они придумывают рациональные объяснения, словесные
оправдания своих действий, которые должны придать им логичный вид.
Их Парето назвал «производными» («деривациями»). Осадки, деривации
и их отношение к поведению людей представляют собой основные факты и объект изучения социологии. Отметим, что значительны заслуги
Парето и в разработке проблем политической элиты, которые были более глубоко исследованы Г. Моска (1858—1941).
Еще один ученый пытался придать в XIX веке социологии систематическое строение. Это — Людвиг Гумплович (1838—1909), взгляды
которого изложены в работах «Расовая борьба» (1883) и «Основы социологии» (1885). Гумплович понимал социологию как преемницу философии истории. Методом социологии он называл индукцию, то есть социологию представлял эмпирической наукой, нацеленной на познание законов. Он утверждал, что без социальных законов нет никакой социологии.
Гумплович предложил свою социологическую теорию государства, которая гласит, что государство в принципе основывается на силе, что противоречит теории договора. Этого немецкого ученого считают одним из
основоположников теории конфликтов.
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1.4. Современная зарубежная социология
Современная зарубежная социология — это многообразие концепций и теорий, которые созданы и продолжают разрабатываться. Поэтому
мы рассмотрим только некоторые из них, наиболее известные и теоретически оформленные.
Структурный функционализм и примыкающие к нему теории. Наиболее полно основы этой концепции изложены Толкоттом Парсонсом
(1902—1971). Базовой в ней является идея «социального порядка», которая олицетворяет стремление поддержать равновесие системы, согласовать между собой ее различные элементы, добиться согласия между
ними. Эти представления долго доминировали в западной социологии,
иногда под несколько другими названиями, например структурализм во
Франции, который развивали М. Фуко, К. Леви-Строс. Основной подход
этой теории состоит в определении частей общества, выявлении их функций в таком их объединении, которое складывается в картину общества
как органического целого.
Развить структурный функционализм был призван неофункционализм.
Т. Парсонс в совместной с Э. Шилзом работе «К общей теории действия»
осуществил сдвиг от анализа структур к анализу функций. Кроме того, он
обратился к проблеме человека и попытался объяснить процесс услож-

нения социальных систем через всевозрастающую дифференциацию
функций, выполняемых индивидом в системе.
Р. Мертон пытался преодолеть метафизичность структурно-функционального подхода. Он создал теорию социальных изменений путем введения понятия «дисфункция», то есть заявил о возможности отклонения
системы от принятой нормативной модели. Таким образом, Мертон пытался ввести в функционализм идею изменения, но он ограничил изменения «средним» уровнем — уровнем конкретной социальной системы. Мертон обосновал и ввел в оборот понятие «теории среднего уровня».
Теории социального конфликта. Эти теории возникли как критика
структурного функционализма. В основе развития, утверждал Ч. Р. Миллс
(1916—1962), лежит конфликт, а не конформность, согласие, интеграция. Общество всегда находится в состоянии нестабильности, потому
что в нем идет борьба между различными социальными группами. Миллс
утверждал, что высшим проявлением этого конфликта является борьба
за власть.
Р. Даренфорд также считает, что все сложные организации основываются на перераспределении власти, и это происходит не только в открытой форме. По его мнению, в основе конфликта лежат не экономические, а политические причины. Источником конфликтов является так
называемый политический человек.
Л. Козер определяет социальный конфликт как идеологическое явление, отражающее устремления и чувства социальных групп или индивидов в борьбе за власть, за изменение социального статуса, перераспределение доходов, переоценку ценностей.
Бихевиоризм. Эта теория на первое место поставила сознательную
человеческую деятельность, необходимость изучения межличностного
взаимодействия вместо овеществления социальной системы, которая присуща структурному функционализму. Другая особенность — опора на
изучение конкретного состояния человеческих отношений в рамках определенных социальных институтов. Бихевиоризм существует в основном
в виде двух крупных социологических теорий — теории социального обмена и теории символического интеракционизма.
Теория социального обмена. Наиболее яркие ее представители —
Дж. Хоманс и П. Блау — исходят из приоритета человека, а не системы.
Они утверждают, что первостепенны психические качества человека, так
как для объяснения поведения людей нужно знать душевное состояние
индивидов. Главное в теории социального обмена состоит в том, что, так
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Таким образом, главным итогом периода классической социологии
стало то, что была доказана несостоятельность претензий на изучение
всего общества и сделаны попытки обосновать что в основе предмета
социологии должна лежать деятельность социальных групп и общностей
(Э. Дюркгейм); личность во всем многообразии ее социальных действий
(М. Вебер) и что критерием социологии как науки должны стать эмпирические, особым образом классифицированные и объясненные факты
(В. Парето).
Среди периода классической социологии следует назвать и К. Маннгейма (1893—1947), который в своей концепции социологии знания обращал
внимание на изучение тех структур, в которых так или иначе присутствовали
взаимосвязи мышления и общества. К этому же периоду можно отнести и
Л. фон Визе (1876—1969), автора книги «Система общей социологии»
(1933), посвященной исследованию всеобщих форм социальных явлений.
Еще раз подчеркнем, что именно социологи этого периода окончательно конституировали социологию как науку, вычленив ее место и назначение в системе других социальных наук.

как люди постоянно желают иметь вознаграждения (одобрение, уважение,
статус, практическую помощь) за многие свои действия, они их могут получить, только вступая во взаимодействие с другими людьми, хотя это взаимодействие не всегда будет равным и удовлетворяющим всех участников.
Символический интеракционизм. Понятие «символический интеракционизм» ввел Г. Блумер (1900—1987), который развил теорию,
созданную Дж. Г. Мидом (1863—1931), и продолжил традиции Чикагской школы социологов. Символические интеракционисты исходят из
того, что социальный процесс сосуществования создает и подчеркивает правила, а не наоборот — лишь правила создают и поддерживают интеракции. Уже существующие правила должны в каждой новой ситуации
интерпретироваться участниками действия и адаптироваться к данной конкретной ситуации. Так, Мид сосредоточил свое внимание на исследовании процессов «внутри» поведения как целого. Согласно же Блумеру символический интеракционизм основывается на трех предпосылках:
1. Люди действуют на основании значений, которые имеют предметы,
люди или ситуации для совершающих действие.
2. Значение возникает в процессе социального взаимодействия.
3. Значение применяется и модифицируется в процессе интерпретации,
идущем между осуществляющим действие и окружающим миром.
Наиболее же оригинальным представителем символического интеракционизма считают И. Гоффмана (1922—1982). Для него характерно представление о деятельности как совокупности социальных ролей, которая
осуществляется в виде языковых и других символов, что послужило основанием для наименования этого направления как «ролевая теория».
Феноменологическая социология. Особенность этой социологической теории заключается в том, что она свое начало берет от философской концепции феноменологического направления Э. Гуссерля. На
основе этой теории возникла «социология обыденного сознания», обоснованная в трудах австрийского философа А. Шюца (1899—1959).
У феноменологов социальная реальность «конструируется» посредством образов и понятий, выражаемых в коммуникации. Социальные события, по их мнению, лишь кажутся объективными, тогда как в действительности они предстают как мнения индивидов об этих событиях. Поскольку же именно мнения образуют социальный мир, постольку понятие «значение» оказывается в центре этой теории. Если в объективно ориентированной социологии значение отражает некие определенные связи
реального мира, то в феноменологической — значение выводится целиком из сознания субъектов.

В рамках феноменологической концепции сложились две крупнейшие школы — социология знания и этнометодология. Социология знания прежде всего представлена П. Бергером и Т. Лукманом, которые стремились обосновать необходимость «узаконения» символических универсалий общества. Ибо внутренняя нестабильность человеческого организма требует «создания самим человеком устойчивой жизненной среды».
Г. Гарфинкель — один из самых ярких представителей этнометодологии. Он называет предметом этнометодологии рациональные свойства
(формальные структуры), методы (отсюда этнометодология) практических действий, или, иначе, — методы, которые используют члены общества, чтобы совершать обыденные действия. Научные методы и теории
являются частью «обыденных теорий» и методов обыденного знания,
которые люди используют в своих практических действиях. Программное положение Гарфинкеля состоит в том, что черты рациональности поведения должны быть выявлены в самом поведении. В соответствии с
этим основная задача социологии — выявление рациональности обыденной жизни, которая противопоставляется научной рациональности. По
мнению ученого, нужно концентрировать внимание на исследовании единичных актов социального взаимодействия, отождествляя его с речевой
коммуникацией.
Таким образом, современная зарубежная социология представлена
различными направлениями. Сегодня большее значение имеют те из них,
которые связаны с критикой функционализма. Здесь наиболее заметной
фигурой был Мишель Фуко (1926—1984), французский философ. Все
более популярным вариантом социологического мышления становится
теория рационального выбора, которую предложил американский социолог Коулман. Понятие системы им отрицается, главное внимание сосредоточивается на понятиях ресурсов и мобилизации. В какой-то мере теории рационального выбора придерживается и М. Крозье, развивающий
рационалистические традиции. Он разрабатывает теорию социального деятеля в рамках организации. В этом же ключе работает и Ж. Сапир.
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1.5. Российская и советская социология
Процесс самоопределения социологии в России завершился, как и на
Западе, к началу 20-х годов XX века. Можно выделить три этапа развития социологии в России.
Первый этап — 1860—1890-е годы XIX века. В 1859 году выходят
две работы П. Л. Лаврова (1823—1900): «Механическая теория мира»

и «Очерки теории личности», написанные в русле позитивизма. На рубеже 60—70-х годов появляются первые собственно социологические работы Н. К. Михайловского (1824—1904), написанные в рамках методологии позитивизма. В 1897 году вышел в свет первый обзор по социологии на русском языке (Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии), в
библиографии которого из 880 работ русским ученым принадлежало 260.
Второй этап — 1890—1900-е годы. Складывается ряд школ и направлений русской социологии.
Географическое представлено Л. И. Мечниковым (1833—1888) и
А. П. Щаповым (1831—1876). Мечников в своей работе «Цивилизация
и великие исторические реки. Географическая теория развития современных обществ» объяснил неравномерность общественного развития
влиянием географических условий, главным образом водных ресурсов
и путей сообщения. Именно эти факторы и определяют основную тенденцию развития человечества — от деспотии к свободе, от примитивных форм организации жизни к экономическим и социальным достижениям, покоящимся на кооперативных формах хозяйствования.
Второе направление — органическая школа, которая представлена
Е. В. де Роберти (1843—1915), А. И. Строниным (1827—1889),
П. Ф. Лилиенфельдом (1829—1903), Я. А. Новиковым (1830—1912).
В основе теории де Роберти лежало понятие «надорганическое», которое проходит в своем развитии две стадии — простых психофизических
отношений и психологических взаимодействий, которые подразделяются
на четыре группы — науку, философию (религию), искусство и практическую деятельность, под которой понимается поведение людей в технике, экономике, праве и политике.
Третье направление — социолого-юридическое. Его представители: Н. М. Коркунов (1853—1904), Л. И. Петражицкий (1867—1931),
П. И. Новгородцев (1866—1924), Б. А. Кистяновский (1868—1920),
Б. Н. Чичерин (1828—1904). Их интересовало взаимодействие социальных, физиологических и биологических причин в праве.
Четвертое направление — субъективная школа, самое заметное
явление в российской социологии, которую создали П. Л. Лавров,
Н. К. Михайловский и Н. И. Кареев (1850—1931). Индивид, как
утверждал Лавров, является единственной реальной движущей силой общества, и поэтому «социология есть наука, исследующая формы проявления, усиления и ослабления солидарности между сознательными органическими особями». Михайловский исходил из необ-

ходимости спасения индивида от разрушительного воздействия социального контроля, придавал большое значение взаимодействию человека и общества. Кареев особое внимание уделял роли индивида в
истории. В целом субъективизм ориентировался на изучении человека в его специфическом социальном измерении.
Пятое направление — марксистская школа в социологии. К ней относятся М. И. Туган-Барановский (1865—1919), А. А. Богданов (1873—
1928), Г. В. Плеханов (1856—1918), В. И. Ленин (1870—1924) и отчасти, до определенного времени, П. Б. Струве (1870—1944), С. Н. Булгаков (1871—1944) и Н. А. Бердяев (1874—1948), хотя каждый из них
по-своему излагал свои взгляды. Так, Богданов отстаивал тесную и близкую связь социологии с биологией, разрабатывал проблемы социальной
адаптации. Туган-Барановский создал учение о пяти основных группах
интересов человека. Плеханов в наиболее полном виде изложил
марксистскую теорию общественного развития. Идеи Ленина в социологии связаны с развитием учения Маркса о классах, классовой борьбе
народных масс в истории, соотношении диктатуры и демократии.
Для второго этапа развития социологии в России наиболее характерна острая критика позитивизма. Ведущей социологической школой становится неоконтианство. В этот период русская социология выходит на
международную арену. П. Ф. Лилиенфельд, М. М. Ковалевский и П. А. Сорокин избирались президентами Международного института социологии.
В 1901 году М. М. Ковалевский и Е. В. де Роберти создали в Париже
«Русскую школу общественных наук», где обязательным предметом изучения была социология. Однако по требованию правительства России
школа была закрыта. Вместе с тем по личному разрешению Николая II в
Петербурге в 1908 году был открыт частный Психоневрологический институт во главе с академиком В. М. Бехтеревым с первой социологической кафедрой, которую возглавил М. М. Ковалевский, затем Е. В. де Роберти, позднее — П. А. Сорокин и К. М. Тахтарев. Кафедра, в частности,
подготовила четыре выпуска сборника «Новые идеи в социологии».
Особо следует сказать о российских социологах с мировой известностью. Это — Н. Я. Данилевский (1822—1885), М. М. Ковалевский
(1851—1916), который подготовил создание первого в России социологического общества, и П. А. Сорокин (1889—1968).
Данилевский использовал системный подход, учитывающий психоэтногеографические, антропологические, социальные, территориальные
и другие признаки культурно-исторических типов.
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В определенной мере системный подход в социологии применял и
Ковалевский, утверждая, что не существует единого определяющего социального фактора. Гораздо дальше пошел Сорокин, который предложил и обосновал понятийный аппарат социологии: социальное явление,
социальный контроль, социальное поведение, исторический прогресс и
его тенденции. Кроме того, Сорокин разработал теорию социальной стратификации, проблему социальной мобильности.
Начало XX века — третий этап в развитии русской социологии, насильственно прерванный в 1922 году. Ведущей школой этого этапа становится неопозитивизм (П. А. Сорокин, К. М. Тахтарев). Одновременно
оформляется своеобразная «христианская социология» в русле религиозной философии (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк). В рамках марксизма, с одной стороны, усиливается вульгаризация и политизация социальной теории (В. И. Ленин), с другой — выделяется направление, стремящееся соединить марксистские идеи с современной наукой
(А. А. Богданов).
Нарастает процесс организационного оформления социологии:
1912 год — открыта социологическая секция при историческом факультете Петербургского университета; 1916 год — учреждается русское
социологическое общество имени М. Ковалевского; 1917-й — вводится научная степень по социологии, образуются кафедры социологии в
Петроградском и Ярославском университетах; 1920-й — в Петроградском университете открывается первый в России факультет общественных наук с социологическим отделением во главе с П. А. Сорокиным.
Следует отметить, что в первые годы Советской власти социологи
немарксистской ориентации издали ряд монографий и учебных пособий.
Важным событием стал выход в свет работы Сорокина «Система социологии». Однако с критикой Сорокина выступил В. И. Ленин. Это послужило началом свертывания немарксистской социологии. Осенью 1922
года многие ведущие обществоведы, включая П. Сорокина, были высланы из страны. В конце 1922 года закрываются кафедры общей социологии во всех центральных университетах, журналы «Мысль», «Экономист», а к концу 1924 года — все немарксистские журналы.
В принципиально иной ситуации оказалось марксистское направление в социологии. Социальными исследованиями было поручено заниматься Институту красной профессуры в Москве (1921), Научно-исследовательскому институту в Петрограде (1922), Социалистической академии общественных наук (1918), преобразованной в 1924 году в Ком-

мунистическую академию. В 1922—1924 годах возникают коммунистические университеты в Харькове, Омске, Казани, Смоленске, Ростове-на-Дону. С 1922 года начал выходить «Вестник коммунистической академии», в 1925 году при Комакадемии было образовано общество статистиков-марксистов (С. Г. Струмилин, М. Н. Фалькнер-Смит). С середины 20-х годов стали создаваться кафедры марксизма-ленинизма во всех
вузах страны. В конце первого послеоктябрьского десятилетия прекратили деятельность Философское общество, Большая академия духовной культуры, Социологическое общество.
Первой после 1917 года собственно марксистской работой по социологии стала книга Н. И. Бухарина «Теория исторического материализма» (1922), получившая разгромную критику со стороны Сорокина.
Именно в 20-е годы в марксистской литературе прочно утвердился термин «социология». Тем не менее Компартия в 30-е годы объявила социологию враждебной марксизму лженаукой.
«Второе рождение» советской социологии в 60-е годы происходило
в искусственно созданной ситуации ее идеологического неприятия. КПСС
во второй раз объявила социологию буржуазной лженаукой. Первое упоминание о социологии как науке в этот период относится к 1955 году,
когда академик В. С. Немчинов охарактеризовал ее как одну из отраслей
философского знания, предметом которой является развитие общества.
В 1965 году социология определяется как наука о законах и движущих
силах развития общества. Официально действует установка: социология
является эмпирической, прикладной дисциплиной, то есть могут проводиться социологические исследования, но нет теоретической социологии. В подтверждение в 1966 году издается двухтомник «Социология в
СССР», построенный на данных эмпирических исследований.
В эти же годы в СССР воссоздаются социологические учреждения: отдел социологических исследований в Институте философии
АН СССР и лаборатория социсследований при Ленинградском госуниверситете. В 1962 году была основана Советская социологическая ассоциация. В 1969 году на базе отдела социсследований Института философии был создан Институт конкретных социальных исследований
(с 1972 — Институт социологических исследований, с 1990 — Институт социологии АН СССР). Были также организованы отделы социологических и социальных исследований во Всесоюзном институте системных
исследований, Институте экономики и организации промышленного производства (Новосибирск), Институте социально-экономических проблем
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(Ленинград), Институте Уральского научного центра (Свердловск), Институте международного рабочего движения (Москва). Тем не менее еще
дважды — в начале 70-х и начале 80-х — социология после соответствующих постановлений ЦК КПСС подвергалась идеологическому прессингу вплоть до ликвидации действующих исследовательских подразделений.
1.6. Развитие социологии в Беларуси
Развитие социологии как науки в Беларуси пришлось на 20-е годы
XX века. В 1921 году в БГУ была открыта кафедра социологии и первобытной культуры. Для студентов факультета общественных наук стали
читаться курсы лекций по разным аспектам социологии. В 1923 году в
БГУ опубликован первый в республике курс лекций по социологии. Социальными исследованиями стал заниматься и созданный в январе 1922
года Институт белорусской культуры. Были опубликованы достаточно
серьезные работы по социологии: С. Я. Вольфсона «Социология брака
и семьи» (1929); С. З. Канценбогена «Марксизм и социология» (1926).
Следует признать, что работы белорусских социологов того времени не
отличались особой оригинальностью. Они либо воспроизводили идеи западной социологии, прежде всего позитивизма, либо продолжали марксистскую традицию. Хотя были и исключения. В 1927 году в Минске вышла
первая в марксистской литературе и единственная в довоенный период
работа С. М. Василейского «Введение в теорию и технику психологических, педагогических и психотехнических исследований», посвященная
анализу методов сбора и обработки социальной информации. В этом же
году под руководством Василейского было проведено выборочное обследование ценностных ориентаций и уровня культурного развития разных социальных групп молодежи Беларуси. С помощью анкет и тестов
было опрошено более 4 тыс. респондентов. Тем не менее к середине
30-х годов социсследования в Беларуси, как СССР в целом, были свернуты и до середины 50-х годов социологическая мысль в республике полностью отсутствовала.
Реально развитие белорусской социологии продолжается только с
середины 60-х годов. Так, в 1968 году в составе Института философии и
права АН БССР был создан сектор конкретных социальных исследований во главе с профессором Г. П. Давидюком. В 1970 году сектор в рамках этого же института был преобразован в отдел социальных исследований с тремя секторами.
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В 1967 году были созданы проблемные социологические лаборатории в БГУ и Институте народного хозяйства. В эти же годы стали создаваться социологические группы в БПИ, Минском педагогическом институте, Белорусской сельскохозяйственной академии, Гродненских педагогическом и сельскохозяйственном институтах, Брестском педагогическом институте, которые вели исследования на хоздоговорной основе.
В начале 1978 года создан сектор методологических проблем социологических исследований в Институте философии и права АН БССР,
в январе 1989 года он был преобразован в Центр социологических исследований. А в 1990 году в структуре АН Беларуси возник самостоятельный Институт социологии. В 1989 году открыто отделение социологии на философско-экономическом факультете БГУ, создана кафедра
социологии. В 1991 году социологическая лаборатория БГУ преобразована в социологический центр. Следует также вспомнить, что в сентябре 1976 года было создано Белорусское отделение Советской
социологической ассоциации, преобразованное в 1991 году в самостоятельную Ассоциацию белорусских социологов. История социологии в
Беларуси начала новый этап в своем развитии.
ЛЕКЦИЯ 2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ.
СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
2.1. Объект социологии
Конституирование социологии как науки предполагает четкое выделение объекта и предмета социологии. В решении этой проблемы долгое
время доминировали два противоположных подхода. Суть их заключается в том, что одни исследователи считают, что объектом социологии
является общество в целом, а другие — что объектом социологии являются конкретные социальные институты, отношения и процессы. Соответственно, первые рассматривают социологию как метанауку, которая
опирается на достижения всех социальных и гуманитарных наук, вторые
низводят социологию до вспомогательной, прикладной дисциплины в лучшем случае, считая ее исключительно эмпирической наукой.
Между тем существует подход, направленный на четкое выделение
объекта социологии. Суть его в том, что в качестве объекта социологии
рассматривается гражданское общество в широком смысле этого понятия. Правомерность такого подхода обусловлена, на наш взгляд, тем фак21

2.2. Предмет социологии: история развития и содержание
Долгое время не делалось больших различий между объектом и
предметом социологии. Однако вопросы о предмете науки — это вопросы о том, что и как изучать, чему и как учить в данной области знания и

где границы компетентности специалиста. Ответы на эти вопросы должны учитывать ряд особенностей становления и развития социологии как
академической науки.
Во-первых, вычление предметной области социологии возможно при
условии ее четкого разделения с идеологией. Следует исходить из того,
что наука, в том числе социология, призвана беспристрастно искать истину, используя обновляющийся аппарат знания о своем предмете. Идеология же выполняет иную функцию: выражает социальный интерес определенных общественных сил. Таким образом, принцип размежевания социологии и идеологии, сформулированный Максом Вебером на пороге
XX века, не подлежит ревизии и сегодня.
Во-вторых, предмет социологии, как и любой науки, не может быть
стабильным и неизменным. Предмет социологии находится в постоянном развитии, как и сам процесс познания. При этом содержание предмета социологии и динамика его изменения зависят от двух факторов: прогресса самого научного знания и меняющихся потребностей общества,
социального запроса или социального заказа.
Наконец, на протяжении полутора столетий в определении предмета социологии противоборствуют два направления — макросоциология
и микросоциология. Макросоциология оперирует понятиями общества,
культуры, социальных институтов, социальных систем и структур.
Микросоциология оперирует терминами социального поведения, межличностного взаимодействия, мотивации и стимулов групповых действий.
Отсюда два совершенно разных подхода к определению предмета социологии:
— один — в направлении развертывания ее предмета как науки о целостности общественного организма, о социальной и социокультурной
системах;
— другой — как науки о массовых социальных процессах и массовом поведении.
При первом подходе социология сопрягается с демографическими и
политическими науками, при втором — с социальной психологией. Первый подход характерен для европейской социологии, при нем предмет
социологии — это исследование целостности социального организма, каким представляется общество. При этом на первый план выдвигается надиндивидуальное в регуляции человеческого поведения и человеческих
общностей, предметом исследования становятся структуры социальной
организации. Второй подход характерен для американской социологии,
которая изначально формировалась как наука преимущественно о чело-
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том, что совпадают исторические рамки формирования гражданского
общества и возникновения социологии как академической науки. Речь
идет о периоде великих буржуазных революций, в результате которых появилось гражданское общество, то есть речь идет о XVIII столетии, когда гражданское общество отделилось от государства. Что же представляет собой гражданское общество как объект социологии?
Начнем с того, что гражданское общество возникает на определенном этапе развития человечества. Как писал Маркс (Соч., т. 27, с. 402),
гражданское общество — это такая ступень в развитии человеческого
общества, которая охватывает «определенный общественный строй,
определенную организацию семьи, сословий или классов… Возьмите
определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический строй, который является лишь официальным выражением
гражданского общества». С учетом такого подхода гражданское общество — это совокупность соответствующим образом организованных,
исторически сложившихся форм совместной жизнедеятельности, определенных общечеловеческих ценностей, которыми руководствуются
люди и каждый человек во всех сферах общества — экономической,
социальной, политической и духовной. Следовательно задача социологии — нахождение и выявление таких показателей жизнедеятельности
людей — членов различных общественных систем, которые их объединяют, и только затем на базе этого осуществляется исследование
специфических особенностей каждого общества.
Выводы:
1. Объект и предмет научного знания, а следовательно, объект и предмет социологии не совпадают.
2. Объектом науки является то, на что направлен процесс исследования,
а предметная ее область — те стороны, связи, отношения, составляющие объект, которые подлежат изучению.
3. Предмет науки — это та грань ее объекта, которая определяет содержательную, сущностную ее сторону. Категория «предмет науки» связана с фиксацией двуединства: системы объективно существующих
закономерных связей и системы понятий, эти связи отображающих.

веческом поведении. Социология США ведет начало с Чикагской школы
20-х годов, которая утвердила метод наблюдения и другие формы полевых исследований, заложила основы социологии как проблемно-ориентированной поведенческой науки.
Наиболее наглядно проблему развития предмета социологии в западной социологической мысли представил Мартин Элброу. Он выделил пять
фаз такого развития.
Первая фаза — «универсализм». Это классическая стадия, характерной чертой которой является попытка понять процессы общественной
жизни и общественных изменений как всеобщих, вневременных и аналогичных универсальным закономерностям, существующим в природе. Отсюда контовское понятие социологии как социальной физики, разделение
Контом ее предмета на социальную динамику и социальную статику.
Вторая фаза — становление «национальных школ». Этой фазе, которую представляют Вебер, Дюркгейм, Тойнби, Парето, Ковалевский, Сорокин, характерен своего рода «концептуальный империализм» — борьба за господство определенной социологической парадигмы, нетерпимость к противостоящим концепциям.
Третья фаза — период противостояния марксистской социологии и
социологии структурно-функционального анализа. По мнению Элброу, это
фаза интернационализации социологии, столкновения разных подходов к
предмету социологии на международном уровне.
Четвертая фаза связана с появлением в 70-е годы социологических
школ в странах третьего мира. Элброу называет ее фазой «индигенизации» или «отуземливания» социологии. Социологи стран Третьего мира
осознают, что не смогут понять и объяснить происходящие процессы,
если смотреть на эти процессы «глазами Запада».
Наконец, современный период развития мировой социологии, как
указано на XII Мировом конгрессе в Мадриде (1990 г.), — период «глобализации», когда социологи разных школ объединяют свои усилия для
решения общечеловеческих проблем.
Человечество сегодня оказалось лицом к лицу с общими для всех
стран и народов опасностями: ядерной войной, уничтожением природной среды, терроризмом и наркоманией, болезнями, которые являются
следствием развития самой цивилизации (СПИД, гиподинамия, аллергии).
Социологическая теория должна реагировать на изменение объекта исследования изменением предмета науки. Ответом на вызов времени являются социологические теории, которые опираются на идею «мирови-

зации» социальной жизни. Происходит переосмысление масштабов социального пространства, каковое представляется в качестве общемирового. Другой принципиально новый подход к предмету социологии сегодня — это перенос центра внимания с изучения социальных структур
на социальные процессы. Общество начинает рассматриваться не как просто объект изучения, а как «поле возможностей» для социальных субъектов. Ключевой единицей социологического анализа становится «событие», действие социальных агентов.
Таким образом, предмет социологии сегодня пересматривается, по
существу, в двух направлениях. Во-первых, с точки зрения иного видения
масштабов и качества социального пространства в сторону его глобализации. Во-вторых, с точки зрения поиска иной «клеточки» или аналитической единицы социального.
Что касается изменения подходов к предмету социологии в советской, в том числе белорусской, социологической литературе, то здесь
доминировали два подхода. Первый: социология как наука — синоним исторического материализма (В. Я. Ельмеев). Второй: теория научного социализма — социологическая теория, а эмпирические исследования —
иллюстративный материал к этой теории. То есть социология — прикладная наука, предметом которой являются специфические законы развития
конкретных социальных систем (Г. П. Давидюк).
Вместе с тем, чтобы подойти к определению предмета социологии, нужно определить ключевое понятие этой науки. В классической
социологии таковыми выступали понятия «общество» и «социальная
система». Сегодня в качестве такой категории социологического анализа предлагается рассматривать понятие «социальная общность». Социальная общность — такая взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена общностью их интересов благодаря сходству условий быта и деятельности людей, составляющих данную общность, их материальной, производственной и иной деятельности, близости их взглядов, верований, их субъективных представлений о целях и средствах деятельности. С учетом этого предлагается следующее определение предмета социологии:
Социология — это наука о становлении, развитии, изменениях и преобразованиях, о функционировании социальных общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, социальных структур и институтов.
Это наука о социальных изменениях, вызываемых активностью социального субъекта; наука о социальных отношениях как механизмах взаимо-
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связи и взаимодействия между многообразными социальными общностями, между личностью и общностями; наука о закономерностях социальных действий и массового поведения.
2.3. Структура социологического знания
Сегодня существуют разные взгляды на структуру социологического знания. Во-первых, есть попытки рассмотреть структуру социологии
по специальным социологическим теориям. Но в этом случае каждый
раз необходимо решать, включать или не включать в социологию то или
иное направление эмпирических исследований, то есть структура социологии оказывается без границ.
Во-вторых, делаются попытки проанализировать структуру социологии через какие-то актуальные проблемы развития социальной системы.
Но актуальность тех или иных проблем меняется в условиях постоянного изменения социального пространства. В-третьих, структура социологии нередко объясняется с точки зрения уровней социологического знания и диалектики их взаимодействия. Это так называемое трехуровневое
деление социологии на общесоциологическую теорию, специальные теории и эмпирические исследования (отдельные ученые выделяют еще один
уровень — уровень социальных показателей, который занимает место
между специальными социологическими теориями и эмпирическими исследованиями, например М. Н. Руткевич).
Такая структуризация вызвала возражения со стороны одного из крупнейших социологов современности — француза П. Бурдье. Он обвинил американскую социологию в сговоре, в альянсе таких известных ученых, как
Т. Парсонс (который взял на себя разработку общесоциологической теории), Р. Мертон (монополизировавший представление о «среднем уровне») и П. Лазарсфельд (который стал представлять уровень эмпирии). По
мнению Бурдье, это идеологическое господство, раздел сфер влияния
позволяют навязывать свою концепцию видения науки.
Но сегодня трехуровневая модель социологии уходит в прошлое. И
для того, чтобы определить структуру социологии, необходимо четко
разграничить социологию и социальную философию. С этой точки зрения структурирование социологического знания может выглядеть следующим образом.
Во-первых, социология разделяется на теоретическую и эмпирическую, в основе чего лежит деление социологического знания на теоретическое и эмпирическое.

К компетенции теоретического знания относится выявление закономерностей (законов), тенденций и перспектив развития как изучаемых процессов и явлений, так и самой социологической науки. Большое место в
социологической теории отводится понятийному аппарату. Иногда в рамках теоретического знания выделяют теорию социологии и метасоциологию. Суть последней в том, что ее объектом является сама социология (синонимом метасоциологии является социология социологии или
рефлексивная социология). Что касается эмпирического знания, то оно
представлено всеми видами и формами конкретной информации, включающими в себя совокупность статистических и документальных данных, социологических показателей и индикаторов.
Во-вторых, в структуре социологического знания выделяются фундаментальная и прикладная социология. Иногда это рассматривают как
разделение на макро- и микросоциологию. Лучше всего это разделение
просматривается в рамках специальных социологических теорий. Сегодня в социологии более или менее оформлено свыше 30 специальных социологических теорий. Некоторые из них получили статус фундаментальных дисциплин, другие — прикладных, третьи — теоретико-прикладных.
В-третьих, вычленяются функциональные социологии. Основанием
для функциональной структуры социологии является деление жизни общества на различные сферы: экономическую, социальную, политическую
и духовную. В соответствии с этим выделяются экономическая, политическая социологии, социология духовной сферы, социология управления.
Итак, социология представляет собой разветвленную систему знания. Она включает общую теорию о становлении, развитии, изменениях и
функционировании социальных общностей разного уровня и об отношениях между ними, исследует массовые социальные процессы и типические социальные действия людей; социология включает в свой предмет
отраслевые и специальные социологические теории, имеющие более узкую предметную область сравнительно с общей теорией, еще более специализированные прикладные разработки частных социальных проблем,
нуждающихся в практическом решении в данных особых условиях социальной действительности. Социология как система знания опирается на
изучение фактов социальной действительности, а ее теоретические обобщения связываются воедино на базе фундаментальных принципов истолкования социальных процессов в отдельных обществах и человеческой
цивилизации как целого микропространства, находящихся в постоянном
изменении вследствие деятельной сущности социальных субъектов.
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развитие междисциплинарных связей гуманитарных наук. Так, на междисциплинарной основе возникла социальная психология, развивается социолингвистика, социопедагогика и т. д.

2.4. Место социологии в системе других общественных наук
До недавнего времени место социологии среди других общественных дисциплин определялось путем соотношения социологии с историческим материализмом и научным коммунизмом. При этом, как правило,
социология рассматривалась как вспомогательная дисциплина, ей отказывалось в праве быть самостоятельной общественной наукой, она обычно приспосабливалась к существующей структуре философского знания.
Но развитие общества и науки в 90-е годы само решило эту проблему,
поставив вопрос вообще о правомочности существования исторического материализма и теории научного коммунизма.
Поэтому место социологии в системе общественных наук определяется прежде всего путем сопоставления объекта и предмета социологии с объектом и предметом социальной философии. Социальная философия при этом ориентирована на установление закономерностей развития человеческого общества вообще, тогда как социология на основе
знания этих закономерностей осуществляет анализ роли и места человека в жизни общества.
Существует также вопрос о соотношении социологии с политическими науками, с политологией. Иногда утверждают, что социология и политология имеют общий объект и предмет исследования, но политология ориентируется на общие вопросы, а социология — на частные. На
самом деле радикально различаются как объекты, так и предметы этих
двух наук. Объект социологии — гражданское общество, объект политологии — государство, основное предметное понятие социологии —
«социальная общность», а политологии — «власть».
По некоторым срезам своей предметной области социология пересекается с экономическими науками, в функциональной структуре социологии выделяется экономическая социология. Но при этом социология
рассматривает не экономику, не товарное производство, процессы потребления и обмена, а экономическую сферу жизнедеятельности общества.
Также существуют точки соприкосновения объекта и предметной области социологии, с одной стороны, и права, истории, этики, эстетики, экологии, медицины — с другой. Сложились прочные взаимосвязи социологии с естественными и точными науками, прежде всего математикой и
статистикой. Математические методы в социологии обеспечивают
объективность и достоверность получаемой эмпирической информации.
Следует отметить, что четкому вычленению места социологии в системе общественных наук в последнее время способствует интенсивное

3.1. Категории, понятия и термины социологии
Любая академическая наука характеризуется наличием определенного категориального, понятийно-терминологического аппарата. При этом
категории выступают как ступени, элементы структуры знания и системы
познания, являются базовым компонентом методологии любой науки, в
том числе и социологии. Что же представляют собой категории социологии? Каковы их сущность и содержание?
Ответы на эти вопросы начнем с выяснения сути самого термина «категория». Категория (от греч. кategoria — высказывание, признак) с точки зрения методологии научного познания — это общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения предметов и явлений. В свою очередь, понятие — форма мышления, выражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений.
Основная функция понятия — определение общего, которое и достигается отвлечением от всех особенностей отдельных предметов (явлений) данного класса. У понятия существует две основные характеристики — объем и содержание. Объем понятия — отображенное в сознании множество предметов, каждый из которых имеет признаки, зафиксированные в исследуемом понятии. Содержание понятия — отображенная в сознании совокупность свойств, признаков и отношений предметов, ядром которой являются отличительные существенные свойства,
признаки, отношения.
Следует отметить, что существует три наиболее общих подхода к
определению границ и содержания понятийно-терминологического аппарата социологии. Первый заключается в отождествлении категорий социальной философии с ее многовековой традицией и выверенной терминологической лексикой, с категориями социологии. Проще говоря, в этом
случае социология пользуется понятийным аппаратом социальной философии. Но при таком подходе мы должны признать, что в Древнем Риме,
Древнем Китае, Древней Греции и т. п. функционировали и социология, и
социологи, что с точки зрения истории науки является даже не предполо-
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ЛЕКЦИЯ 3. КАТЕГОРИИ И ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН И СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ

жением, а мифом. Второй подход строится на признании понятийного аппарата прикладных (оперативных) социологических исследований в качестве собственно категорий социологии как науки. Наконец, третий подход заключается в том, что утверждается наличие у социологии своего,
отличного от других наук, категориального аппарата, своих познавательных средства и методов. Иными словами, социология, как и любая самостоятельная академическая дисциплина, разрабатывает такие понятия,
которые отражают сущность не только социальной реальности и социальных общностей, но и самой науки.
Сегодня сложилось также несколько подходов к классификации категорий социологии. В белорусской социологии наиболее распространены
структурно-функциональный и методолого-функциональный подходы.
В соответствии со структурно-функциональным подходом система
социологических категорий разбивается на три класса: общесоциальные
категории — общие для всех социальных наук («общество», «личность»,
«народ»); теоретико-социологические категории («социальный институт»)
и метасоциологические категории («общесоциологическая теория», «социологическая методология»). Критерием подобного разделения служит
так называемый уровневый подход к структуре социологического познания. Согласно же методолого-функциональному подходу классифицируются так называемые методологические категории по их основным функциям. Эта классификация состоит из четырех групп категорий:
1. Категории концептуального характера («социализация», «общественное мнение»), которые служат для разработки методологического аппарата (хотя в общепринятом плане категории — это и есть методологический аппарат).
2. Категории, которые носят инструментальный характер и служат для
разработки методологического инструментария («социальная активность», «удовлетворенность трудом»). При этом утверждается, что
эти категории служат для разработки анкет и являются операциональными понятиями, что противоречит самому пониманию сущности категорий науки.
3. Категории, которые раскрывают сущность методов социологического познания, его структуры и механизмов («объект исследования»,
«предмет исследования», «анализ»).
4. Категории исследовательской технологии («выборка», «респондент»,
«контент-анализ»).
Как видим, этот подход противоречив, в нем отсутствуют критерии

классификации как таковые. Поэтому считаем целесообразным опираться на следующую классификацию категорий социологии как науки.
Первая группа категорий связана с анализом объекта социологии, а
также с характеристикой связей социологии, с общенаучными
представлениями о мире, то есть это категории общенаучной теории
(«общество», «государство», «классы», «нации») и теоретико-методологические категории («гражданское общество»).
Вторая группа категорий охватывает совокупность понятий, трактующих и объясняющих предмет социологии.
Во-первых, всего того, что связано с характеристикой сознания («индивидуальное», «групповое», «общественное»), с его видами («политическое», «нравственное», «экономическое», «религиозное»), с его структурой («знание», «убеждение», «ценности», «мотивы», «установки»), с его
специфическими характеристиками. Во-вторых, это понятия, характеризующие реальное поведение (действия) людей — как нормальное, так и
отклоняющееся. В-третьих, это категории, описывающие условия, в которых реализуются (или не реализуются) сознание и поведение людей
(понятия макро-, мезо- и микросреды, социальной инфраструктуры).
Третья группа категорий касается субъектов реального сознания и
поведения: индивида, социальной группы (слоя), класса.
Четвертая группа касается инструментов социологического познания, включает совокупность методологических категорий («программа»,
«гипотеза») и методических понятий («наблюдение», «опрос», «контентанализ», «эксперимент»).
Пятая группа — это категории (и понятия), углубляющие представление о функциях социологии («прогнозирование», «проектирование»).
Шестая группа — понятия, которые одновременно используются и в
социологии, и в других науках. Например, совпадающие в социологии и
демографии такие категории, как «миграция», «здоровье», «продолжительность жизни»; социологии и социальной психологии — «общение», «эмоции», «самочувствие»; для социологии и политологии — «власть», «электорат», «политика».
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3.2. Функции социологии
Как общественная наука, социология выполняет две основные функции — теоретико-познавательную и управленческую.
Теоретико-познавательная функция социологии направлена на выяснение сущности, природы человеческого сознания и поведения в опре-

Теоретико-познавательная и управленческая функции могут образовывать при сочетании так называемые производные функции, которые
нередко в белорусской социологии трактуют как самостоятельные. К ним,
в частности, относят следующие функции: мировоззренческую, просветительную, прогностическую, профилактическую, практическую, критическую, аксиологическую, информационную. Но еще раз подчеркнем:
все это срезы, производные двух основных функций социологии как академической науки.

деленных общественных условиях, обращена к познанию проблем настоящего и будущего данного общества с учетом многообразия конкретно-исторических и социально-культурных условий его развития. Цель
теоретико-познавательной (гносеологической) функции — изучение и выработка рекомендаций по решению проблем, возникающих во всех сферах общественной жизни, в более или менее широких пространственновременных интервалах, относящихся к различным социальным группам и
общностям. Суть функции связана с тем, что полученная в процессе социологических исследований информация служит основанием для дальнейшего развития теоретических положений. Вместе с тем прирост нового знания достигается в том случае, если четко сформулирована социальная проблема, выступающая как противоречие между потребностями
общественного развития и субъективной деятельностью людей.
Управленческая функция социологии заключается в нахождении разумных способов решения конкретных общественных проблем здесь и
сейчас, равно как и проблем, которые могут возникнуть в результате определенных управленческих воздействий там и потом. Реализация этой функции связана с обеспечением постоянно обновляемой информацией о состоянии и тенденциях развития общественных процессов и явлений. Главным компонентом при этом является прогноз ближайших и отдаленных
последствий, что позволяет минимизировать негативные тенденции.
К управленческой функции относятся и те способы ее воздействия
на общественные процессы, которые в белорусской теоретической социологии (Социология. Учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Елсуков, Е. М. Бабосов, А. Н. Данилов и др.; Под ред. А. Н. Елсукова. 2 изд.,
исправл. Мн.: Тетра-Системс, 2000. С. 73) выделяют в самостоятельную функцию — идеологическую. При этом даже утверждается, что социология «в какой-то мере является обоснованием соответствующих
политических идеалов». Но именно утверждение о присущей социологии идеологической функции служило основанием для ее разделения на
буржуазную социологию и на марксистскую социологию. Но так, как не
может быть (если речь идет о науке, а не о системе взглядов определенной группы людей) буржуазной и марксистской физики, биологии, медицины, так же не может быть социологии, принадлежащей какому-то социальному слою. Более того, на наш взгляд, нет идеологической компоненты во всех функциях социологии, как утверждает Ж. Тощенко (Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Прометей,
Юрайт, 1999. С. 63), но она есть в сознании и поведении каждого человека, в том числе и ученого-социолога.

3.3. Понятие социального закона
Прежде всего определимся с содержанием самого понятия «закон».
В наиболее общем виде закон — необходимая существенная, постоянно
повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, общества
и духовной культуры. Исходя из этого определения, различают законы
общие, специфические и универсальные.
Но нас прежде всего интересуют не законы вообще, а законы научные. Научные законы, или законы науки — это утверждение устойчивой
взаимосвязи между определенными явлениями, неоднократно экспериментально подтвержденное и принятое в качестве истинного для данной
сферы реальности. С учетом такого методологического подхода, социальные законы — это законы, определяющие возникновение, функционирование и развитие социальных общностей, выражающие существенные повторяющиеся необходимые отношения и взаимосвязи между социальными субъектами, явлениями и процессами.
Всегда следует помнить, что социальные законы — это существующие независимо от сознания объективные правила, которые регулируют поведение людей по отношению друг к другу и основу которых
образуют исторически сложившиеся мотивы, интересы и стремления
людей к удовлетворению своих потребностей в улучшении условий существования, в безопасности и признании со стороны других, в самовыражении и т. д. Поэтому, изучая социальные законы, необходимо прежде всего выявить потребности индивидов, составляющих социальную
группу, страну, социальный класс или общество в целом, и, отталкиваясь
от этих потребностей, искать повторяемость в их поведении, определяя
условия, в которых наблюдается найденная повторяемость, и формулировать социальные законы, знание которых необходимо для успешного
управления социальными процессами, происходящими в обществе.
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Социальные законы действуют во всех сферах человеческой деятельности и могут различаться по сфере распространения. Так, существуют
законы, действие которых распространяется на малую группу, на определенную социальную страту, социальный слой или класс и, наконец, на общество в целом. Иными словами, в сфере действия закона может находиться общество в целом или же его части.
Как и все научные законы, социальные законы обладают следующими основными признаками:
1) закон может вступать в действие только при наличии определенных,
строго оговоренных условий;
2) при наличии этих условий закон действует всегда и везде без какихлибо исключений (исключение, подтверждающее закон, — бессмыслица);
3) условия, при которых действует закон, реализуются не полностью, а
частично и приблизительно.
Отдельно взятый индивид, член социальной группы, не подчиняющийся социальному закону, не может повлиять на действие этого закона в социальной группе. Его индивидуальное отклонение и выпадение из сферы
действия закона не могут предотвратить действие закона. Так, некоторые
индивиды могут на какой-то период отказаться от насущных потребностей, включая потребность в самосохранении, но закон, основанный на этих
потребностях, будет продолжать действовать в масштабе данной социальной группы. Вместе с тем отклонение какого-либо индивида от направления действия социального закона может ослабить проявление закона в данной конкретной группе. Поскольку люди в обществе попадают под влияние большого числа разных сил и обладают разными ресурсами (материальными и духовными), часто наблюдается их отклонение (или уход) от действия социального закона. Однако закон всегда прокладывает себе дорогу
там, где социальные условия становятся близкими к оговоренным. Социальные законы не создаются сознательно членами общества или группами,
как, например, культурные нормы или правовые законы. Люди поступают в
соответствии с социальными законами неосознанно и обучаются такому
«узаконенному» поведению в процессе общения с другими людьми и социальными институтами, исходя при этом их своих потребностей.
Социальные законы имеют большое значение в исследовании общественных явлений, в управлении социальными процессами. Именно наличие и действие социальных законов обеспечивают возможность применения научного подхода в социологии. Непредсказуемость, беспорядоч-

ность и хаотичность поведения людей в обществе не могут быть исследованы с помощью научных методов; напротив, предсказуемость, повторяемость, заданность многих сторон человеческого поведения позволяют ученым, занимающимся исследованием человеческого общества, открывать социальные законы, определять условия их действия и
предвидеть поведение людей в социальных группах и общностях. В подтверждение приведем несколько примеров социальных законов.
Так, действует социальный закон возвышения потребностей, согласно которому по мере удовлетворения одних потребностей возникают другие, качественно новые, более развитые.
В социологии сформулирован закон культурного отставания. По
У. Огборну, закон, согласно которому изменения в области материальной культуры происходят более быстрыми темпами, чем в области нематериальной культуры. Нарушение равновесия в развитии культуры приводит к социальной дезорганизации, конфликтам, разрушению экологической среды.
В качестве примера можно привести также социальные законы народонаселения, которые отражают воздействие социальных факторов на процессы воспроизводства населения. Демографическое поведение индивида формируется под воздействием классов и социальных групп (классовое сознание, духовно-нравственные качества), в которых личность занимает определенное положение, выполняет присущие ей социальные роли,
воспринимает общие интересы, взгляды, идеалы, преломляя их через свою
систему потребностей. Благодаря принадлежности к той или иной социальной группе у индивидов с ранних лет под воздействием воспитания формируются представления о правилах поведения, традициях, а также привычки, стремления, жизненные цели и т. д., выражающиеся в определенном типе демографического поведения.
Существуют классификации социальных законов. Так, они различаются по времени действия. Общие законы действуют во всех общественных системах, действие специфических ограничено одной или несколькими общественными системами. Социальные законы также различаются по степени общности. По способу проявления можно выделить законы динамические и статические (стохастические). Динамические определяют направление, факторы и формы социальных изменений,
фиксируют жесткую, однозначную связь между последовательностью
событий в конкретных условиях. Статистические отражают основные
направления изменений, их тенденции при сохранении стабильности дан-
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ного социального целого, то есть действуют с определенной степенью
вероятности.
Динамические законы делятся на причинные и функциональные. Разновидностями стохастических законов могут быть как законы развития,
так и законы функционирования.
По формам связи выделяют пять категорий социальных законов:
1. Законы, отражающие инвариантное (неизменяющееся) сосуществование социальных или связанных с ними явлений. Согласно этим законам,
если есть явление А, то обязательно должно быть и явление Б. Например, где есть тоталитарное управление, есть скрытая оппозиция.
2. Законы, отражающие тенденции развития, которые обусловливают динамику структуры социального объекта, переход от одного порядка
взаимоотношений к другому.
3. Законы, устанавливающие функциональную зависимость, или ковариацию, между социальными явлениями (например, чем выше активность
участия людей в политических процессах, тем выше у них уровень
политической культуры).
4. Законы, фиксирующие причинную связь между социальными явлениями.
5. Законы, устанавливающие вероятность связи между социальными явлениями (например, рост экономической самостоятельности женщин
повышает вероятность разводов).
Социальные законы обычно выступают как законы-тенденции. Тенденция выражает определенную направленность движения социального
объекта к какому-то конкретному состоянию при наличии отклонений,
вызванных противодействием конкретных фактов и условий. Если действие социального закона изобразить в виде прямой линии, то средние
равнодействующие различных «индивидуальных величин» одного и того
же вида будут представлять собой некий веер линий, отклоняющихся в
разные стороны от прямой.
Следует также различать формы проявления законов развития и законов функционирования. Законы развития проявляются как причинные
условия изменения процессов, ситуаций. Форма проявления законов функционирования — это следствие функционирования явления, служащее
сохранению социальной системы, в которой данное явление действует.
Наконец, следует различать социальный закон и социальную закономерность. Социальная закономерность — объективно существующая, повторяющаяся связь социальных явлений, выражающая возникновение,

3.4. Понятие социального факта
Факты можно рассматривать в онтологическом (не зависящем от сознания) и логико-гносеологическом планах. В онтологическом смысле
факты суть любые не зависящие от наблюдателя состояния действительности или свершившиеся события. В логико-гносеологическом плане
фактом называют обоснованное знание, которое получено путем описания отдельных фрагментов реальной действительности в некотором строго определенном пространственно-временном интервале. Вспомним, что
понятие «социальный факт» ввел в социологию Э. Дюркгейм. В современной же социологии социальными фактами принято считать:
1) совокупные, систематизированные характеристики массового поведения;
2) совокупные, систематизированные характеристики массового сознания-мнения, оценки, суждения, верования и т. п.;
3) совокупные, обобщенные характеристики продуктов человеческой
деятельности, материальной и духовной;
4) в феноменологически ориентированной социологии в качестве социального факта рассматривается отдельное событие, случай, состояние социального взаимодействия, подлежащее интерпретации с позиций деятельного субъекта.
Следует отметить, что наряду с понятием «социальный факт» употребляется еще термин «статистический факт», который можно определить

36

37

функционирование и развитие общества как целостной социальной системы либо его отдельных подсистем. Обнаружение закономерности может
явиться первым звеном в изучении социальных явлений, но только дальнейшее углубление в сущность явлений и процессов, охватываемых данной закономерностью, способно привести к открытию закона. Поэтому
некоторые виды закономерностей, например статистические, обнаруживаются на уровне эмпирического исследования, но установить и доказать социальный закон можно лишь с включением сюда теоретического
анализа.
Во всем многообразии социальных явлений можно выделить два основных типа связи: устойчивые (повторяющиеся) и изменчивые (неповторяющиеся). Устойчивые отношения и называются закономерностями или регулярностями. Закономерность бывает двух видов: динамическая и вероятностная; формой выражения последней выступает систематическая закономерность, которая представляет собой отношение повторяемости поступления события в определенном проценте случаев.

как типические сводные числовые характеристики, основанные на специально организованном массовом наблюдении социальных явлений. Таким
образом, социальные факты — абстракции и по преимуществу это социально-статистические обобщения. Иными словами, социальный факт — единичное общественно значимое событие или некоторая совокупность однородных событий, типичных для той или иной сферы общественной жизни
или характерных для определенных социальных процессов.
ЛЕКЦИЯ 4. НАУЧНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ
4.1. Понятие научного метода. Метод и теория
Всякая деятельность человека предполагает определенные пути и
способы достижения поставленных целей. Для этого используются соответствующие приемы, посредством которых решаются теоретические
и практические задачи. Система таких приемов образует метод деятельности. Методы, таким образом, есть во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в научном познании.
Научный метод — это система регулятивных принципов и приемов, с
помощью которых достигается объективное познание действительности.
По словам известного русского физиолога И. П. Павлова, «метод держит
в руках судьбу исследования… От метода, от способа действия зависит
вся серьезность исследования. Все дело в хорошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при
плохом методе и гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных точных данных» (И. П. Павлов. Лекции по физиологии. М., 1952,
с. 18, 16).
Опыт развития науки показывает, что метод оказывается плодотворным тогда, когда он адекватен характеру исследуемого объекта и соответствует определенной стадии его изучения. Правильный научный метод, будучи необходимой предпосылкой истинного знания, сам вытекает
и определяется уже имеющимся знанием об объекте.
Такое знание должно содержать существенные характеристики
объекта, а поэтому оно носит характер теоретического знания. Тем самым между теорией и методом устанавливается тесная взаимосвязь. Хотя
может показаться, что возникает как бы замкнутый круг: для построения
теории нужен правильный метод, а он в свою очередь возникает как результат правильной теории. Однако это противоречие снимается, если мы
рассматриваем науку в процессе ее исторического развития. В этом про38

цессе постоянно происходит превращение результатов исследования в
средство познания, то есть превращение теории в метод. Так, например,
законы сохранения в физике, периодический закон в химии, эволюционные идеи в биологии после их разработки превратились в мощное средство открытия новых законов и явлений.
Следует признать, что теоретические законы всегда имеют две стороны. Во-первых, они являются отражением закономерных связей объективного мира и в этом смысле, выступают как знание об объекте. Вовторых, служат своеобразными рецептами для решения определенного
класса задач и в этом смысле являются методом исследования. Например, законы Ньютона, будучи отражением закономерностей механического движения, вместе с тем дают метод решения теоретических задач
механики. Теория всегда строится для предсказания конкретных фактов,
а поэтому ее законы и принципы играют роль методологических ориентиров, обеспечивающих отыскание этих фактов. Теоретические законы
дают знание существенных сторон объекта, детали которого должны быть
изучены в приложениях этих законов. В этом смысле законы можно рассматривать как метод получения знаний о частном случае, но при этом
нужно помнить, что они всегда обрамляются системой конкретных приемов, обеспечивающих их применение к данному случаю. Только вместе с этими приемами они образуют метод исследования.
Выработка методов всегда представляет сложный процесс, который
целенаправляется и регулируется предварительными представлениями об
изучаемом объекте. Такие представления являются объективным основанием метода. Они переосмысливаются в правила и приемы деятельности, применяя которые, познание раскрывает все новые стороны и детали
строения и поведения изучаемого объекта.
4.2. Методологический анализ процесса научного познания
Методологический анализ процесса научного познания позволяет выделить два типа приемов исследования. Во-первых, приемы, присущие человеческому познанию в целом, на базе которых строится как научное, так
и обыденное знание. К ним можно отнести анализ и синтез, индукцию и
дедукцию, абстрагирование и обобщение и т. д. Их условно называют общелогическими методами. Во-вторых, существуют особые приемы, характерные только для научного познания. Они разделяются на две основные группы: методы построения эмпирического знания и методы построения теоретического знания. Коротко остановимся на характеристике этих
методов.
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ном познании, в том числе и в социологии, диктуется необходимостью
раскрыть такие стороны объектов, которые либо невозможно постигнуть
путем непосредственного изучения, либо невыгодно их изучать таким
образом из чисто экономических соображений. Модели, применяемые в
научном познании, делятся на два класса: материальные и идеальные.
В завершение рассмотрения этого вопроса выделим следующее:
вычленение отдельных методов познания, в том числе в социологии,
отнюдь не предполагает их изолированного употребления или их применения строго в той последовательности, в какой они рассматриваются
при методологическом анализе. К такому расчленению методология вынуждена прибегать, так как иначе и невозможно изучить сложную структуру познавательной деятельности. В реальном же социологическом исследовании отдельные методы используются в том или ином сочетании, образуя определенную систему методов, которая задается характером объекта и целями его изучения.

Анализ — это расчленение целостного предмета на составляющие
части (стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего изучения. Синтез — это соединение ранее выделенных частей
(сторон, признаков, свойств или отношений) предмета в единое целое.
Объективной предпосылкой этих общелогических методов является
структурность материальных объектов, способность их элементов к перегруппировке, объединению и разъединению. При этом, как анализ не
может осуществляться без синтеза, так и синтез не может осуществляться без анализа.
Абстрагирование — это особый прием мышления, который заключается в отвлечении от ряда свойств и отношений изучаемого явления с
одновременным выделением интересующих исследователя свойств и отношений. Процесс абстрагирования носит двухступенчатый характер: вопервых, он предполагает установление относительной самостоятельности отдельных свойств; во-вторых, выделение интересующих исследователя свойств и отношений путем замещения их особыми знаками. Следует помнить, что нельзя выразить даже самый простой эмпирический
факт, не обращаясь к абстракции. Абстрагирование осуществляется в тесной связи с обобщением. Обобщение — это такой прием мышления, в
результате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов. Обобщение может рассматриваться в узком плане как переход от
менее общего понятия к более общему, а в широком смысле — как переход от частного знания к знанию общему.
Индукция — такой метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных посылок. Дедукция —
это способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с
необходимостью следует заключение частного характера. Основой индукции являются опыт, эксперимент и наблюдение, в ходе которых собираются отдельные факты. Существует три основных вида научной индукции: 1) индукция через отбор случаев; 2) индуктивные методы исследования причинных связей; 3) индукция через изучение единственного представителя некоторого класса.
Еще два общелогических метода — аналогия и моделирование. Аналогия — это такой прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках заключают об их сходстве в других признаках. Моделирование — это изучение объекта (оригинала) путем создания и исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных
сторон, интересующих познание. Использование моделирования в науч-

4.3. Понятие общесоциологической методологии
Методологией называют систему принципов научного исследования. Именно методология определяет, в какой мере собранные факты
могут служить реальным и надежным основанием. С формальной точки
зрения методология не связана с сущностью знания о реальном мире,
но скорее имеет дело с операциями, при помощи которых конструируется знание. Поэтому термином «методология» принято обозначать совокупность исследовательских процедур, техники и методов, включая приемы сбора и обработки данных.
Содержательное понимание методологии исходит из того, что в ней
реализуется эвристическая (то есть поисковая) функция предметной области исследования. Любая теоретическая система знания имеет смысл
лишь постольку, поскольку она не только описывает и объясняет некоторую предметную область, но одновременно является инструментом
поиска нового знания. Поскольку теория формулирует принципы и законы, отражающие объективный мир в ее предметной области, она оказывается в то же время и методом дальнейшего проникновения в еще не
изученные сферы действительности на базе имеющегося знания, проверенного практикой.
Как правило, выделяют три основные методологические функции
теории: ориентирующую, предсказательную и классифицирующую. Ориентирующая функция направляет усилия исследователя в отборе данных.
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4.4. Методы, техника, процедуры в социологии
В отличие от методологии методы и процедуры социологического
исследования — это система более или менее формализованных правил
сбора, обработки и анализа доступной информации. На сегодняшний день,
к сожалению, ни в белорусской, ни в зарубежной социологии нет единого подхода к определению содержания и функций таких понятий, как
методы, техника, процедура, методика. Мы будем использовать эти термины в следующих значениях.

Метод — основной способ сбора, обработки, анализа данных.
Техника — совокупность специальных приемов для эффективного
использования того или иного метода.
Методика — понятие, которым обозначается совокупность технических приемов, связанных с данным методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь.
Пример операционализации этих понятий: при опросе общественного мнения социолог использует в качестве метода сбора данных анкету.
По каким-то соображениям часть вопросов он может сформулировать в
открытой, а часть — в закрытой форме. Эти два способа образуют технику данного анкетного опроса. Наконец, анкетный лист, то есть инструмент для сбора первичных данных, и соответствующая инструкция анкетеру образуют методику.
Процедурой обычно называют последовательность всех операций,
общую систему действий и способов организации исследования. Это —
наиболее общее, притом собирательное понятие, относимое к системе
приемов сбора и обработки социологической информации. Например,
проведенное под руководством Б. Грушина исследование формирования и функционирования общественного мнения включало 69 процедур.
Каждая из них — это как бы законченное миниатюрное эмпирическое
исследование, которое органически входит в общую теоретико-методологическую программу.
Еще раз вспомним, что социолог использует наряду со специальными общенаучные методы. Помимо того, многие приемы заимствованы
из других социальных дисциплин, особенно из экономических, исторических, политологических, психологических. Социолог также должен
владеть приемами статистического анализа, иметь представления о соответствующих разделах математики и статистики.
Таким образом, в последующих темах курса мы будем иметь дело с
методами, техникой и процедурами, которые образуют совокупность операций с эмпирическими данными о массовых социальных процессах. Можно условно классифицировать эти операции. Так, выделяются два класса
методов и технических приемов работы с эмпирическими данными. Класс
А образуют методы и техника, относящиеся к сбору первичной информации. Класс Б — методы и техника, относящиеся к обработке и анализу
исходных данных. В свою очередь, класс А подразделяется на два подкласса: 1) на приемы, связанные с установлением надежной информации о
каких-то единичных событиях или их сочетаниях; 2) на приемы, относя-
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Предсказательная функция опирается на установление причинных зависимостей в некоторой специальной области. Классифицирующая функция помогает систематизировать факты путем выявления их существенных свойств и связей, то есть не случайно. Наряду с функциями выделяют общенаучные принципы, которые определяют сущность социологической методологии. Первый принцип требует выявления устойчивости,
инвариантности в многообразных связях и изменениях. Второй методологический принцип — процессуальный подход, нужны повторные исследования спустя определенное время.
Таким образом, понятие «методологии» — собирательный термин,
имеющий различные аспекты. Всеобщая научная методология включает
универсальные принципы развития научного знания (например, логического анализа, осуществления научного эксперимента). Общесоциологическая методология, функцию которой выполняет социологическая теория, дает указание относительно принципиальных основ разработки частных социологических теорий в соотношении с их фактуальным базисом.
Последние же, в свою очередь, содержат особые методологические функции, выступая в качестве прикладной логики исследования данной предметной области.
Кроме того, понятие «методология» употребляется и в значении системы приемов исследования, например измерения социальных характеристик. Основная проблема, которая здесь ставится, — вопрос о соотношении между теорией и эмпирическими данными, между различными уровнями научного обобщения. В этом смысле социологическая методология — это дисциплина, изучающая и технические и процедурные
вопросы организации социологических исследований и более общие вопросы обоснованности используемых социологических методов, достоверности наблюдений, критериев подтверждения или опровержения научных теорий.

щиеся к определению порядка, последовательности или системы фиксирования отдельных событий (и фактов) или их сочетаний.
ЛЕКЦИЯ 5. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
5.1. Содержание и структура программы социологического
исследования
Программа социологического исследования — это изложение его теоретико-методологических предпосылок (общей концепции) в соответствии
с основными целями исследования гипотез, указанием правил процедуры, а
также логической последовательности операций для их проверки.
В полном объеме программа социологического исследования состоит из двух структурных частей — методологического раздела программы и процедурного раздела, а также рабочего плана исследований.
Структура методологического раздела включает следующие теоретико-прикладные элементы:
— формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования;
— определение цели и постановка задач исследования;
— уточнение и интерпретация основных понятий;
— предварительный системный анализ объекта исследования;
— развертывание рабочих гипотез.
Структура процедурного раздела программы:
— принципиальный (стратегический) план исследования;
— обоснование системы выборки единиц наблюдения;
— описание основных процедур и техники сбора и анализа социологических данных.
Что же касается рабочего плана исследований, то в нем определяются этапы исследования и сроки их осуществления, оцениваются необходимые кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы.
В рабочем плане, как правило, выделяют четыре временных этапа:
— этап разработки собственно программы исследования, на который обычно отводится до 1/3 всего времени исследования;
— полевой этап (до 20 % отведенного времени);
— этап обработки и анализа данных (около 40 % времени исследования);
— этап отчета и обнародования результатов (примерно 10 % времени).
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5.2. Основные особенности разработки методологического
раздела программы социологического исследования
Отправной точкой исследования и, следовательно, программы является проблемная ситуация, которая может быть двух типов: познавательная (гносеологическая) и предметная. Познавательная проблемная ситуация — это противоречие между знанием общественных потребностей и незнанием средств и методов их удовлетворения. Предметная проблемная ситуация — это выделение явлений и процессов, нарушающих целостность
и стабильность социальной общности, но обуславливающих тенденции и
характер ее изменения.
Постановка проблемы и проблемной ситуации социологического исследования предопределяет выбор конкретного объекта изучения. Объект
социологического исследования — это то, на что направлен процесс познания. Выделение объекта позволяет уточнить предмет изучения. Предмет социологического исследования — наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности
объекта, которые подлежат непосредственному изучению. После определения объекта и предмета исследований появляется возможность
сформулировать в программе цели и задачи исследования.
В самом общем плане цель исследования — это описание предполагаемого результата исследования, практического и теоретического. В узком смысле сформулировать цель исследования — это значит определить, на какой главный вопрос должен быть дан ответ и насколько детальным он должен быть применительно к избранному предмету исследования или заданному в прикладном исследовании объекту. Определение цели исследования позволяет сформировать в программе как основные, частные, дополнительные задачи, так и последовательность их решения. При этом основные и частные задачи должны быть логически
связаны, частные задачи должны вытекать из основных и являться средством решения главных вопросов исследования. Необходимо также различать программные задачи исследования и те, которые возникают в ходе
его проведения, прежде всего методические задачи.
Таким образом, основные задачи исследования отвечают целевой установке исследования, дополнительные — ставятся как бы «для пристрелки», для подготовки будущих исследований, проверки побочных (возможно, весьма актуальных), не связанных с данной проблемой гипотез, для
решения каких-то методических вопросов. Худший вариант — программа, в которой основные и дополнительные задачи перемешаны. Так обычно случается в коллективных исследованиях, проводимых путем «про45

стой кооперации труда». Каждый участник, полагая свою задачу основной, выдвигает множество методических требований, не совпадающих с
интересами других участников. В итоге не реализуются ни главная, ни второстепенные задачи, ибо ни одна из них не обеспечена надежной процедурой.
Итак, запомним: цель исследования логически диктует структуру его
основных задач, теоретических и практических; последние требуют уточнений в виде ряда частных программных задач. Кроме того, может быть
поставлено некоторое ограниченное число побочных, дополнительных
задач.
Обязательной процедурой социологического исследования является сопоставление теоретических положений с эмпирическими данными в
целях дальнейшего эмпирического обоснования гипотез. Поиск эмпирических значений понятий называют эмпирической интерпретацией, а определение понятия через указание правил фиксирования соответствующих
эмпирических признаков — операциональным определением.
Иными словами, операциональное определение — это раскрытие значения теоретического понятия через указание той экспериментальной
операции, результат которой, доступный эмпирическому наблюдению или
измерению, свидетельствует о наличии явления, выраженного в понятии. В свою очередь, эмпирический показатель представляет собой наблюдаемое и измеряемое явление, которое используется для того, чтобы указать на наличие другого явления, недоступного для прямого наблюдения и изучения.
Обратимся к примеру, возьмем социологическое понятие «отношение
к труду». Его можно разложить на три компонента, которые являются промежуточными понятиями на пути к прямой интерпретации: 1) отношение к
труду как к ценности; 2) отношение к своей профессии; 3) отношение к
данной работе на данном предприятии. Далее расчленяются каждое из этих
понятий на ряд характеристик. Так, отношение к работе может быть определено по объективным признакам — качество работы, производительность, инициативность, дисциплинированность — и по субъективным признакам — запросы, требования, предъявляемые к работе, удовлетворенность различными элементами производственной ситуации (условия труда, зарплата и т. д.). Эти понятия уже можно измерить, представить в виде
показателей и индексов. При построении индекса выполняются следующие операции: 1) перевод понятия в показатели; 2) перевод показателей в
переменные (тип шкалы, единица измерения); 3) перевод переменных в ин-

дексы (определяется техника конструирования индекса); 4) оценка индекса (расчет индексов на надежность и обоснованность). Следует помнить
при этом, что сегодня эмпирическая интерпретация понятий нередко замещается «нарративом», процедура из теории коммуникаций — повествованием о возможных взаимосвязях между переменными, признаками изучаемого явления, включая «случаи из жизни» по своему опыту.
Следующий элемент программы называется предварительный системный анализ объекта исследования. Его цель — представить объект
изучения расчлененным на качественно различные элементы, связанные
воедино в некоторую гипотетическую систему. Это, по существу, «моделирование» исследовательской проблемы, то есть такое ее концептуальное расчленение и детализация, которые позволяют далее сформулировать общие и более частные гипотезы исследования. Иными словами,
предварительный системный анализ объекта — не что иное, как формулирование общей гипотезы по предмету исследования.
Гипотеза в социологическом исследовании — это научно обоснованное предположение о структуре социальных объектов, о характере
элементов и связей, образующих эти объекты, о механизме их функционирования и развития. Логическая конструкция гипотезы представляет
собой условно-категорическое умозаключение «Если… , то…». Первая
посылка выдвигает условие, а вторая утверждает следствие из данного
условия. Если исследование не подтверждает следствие, гипотеза опровергается, но подтверждение следствия еще не полное основание достоверности гипотезы. Подтверждение делает гипотезу правдоподобной,
вероятной. Отсюда одно из принципиальных требований к гипотезе: чем
больше следствий она содержит, тем более вероятно ее подтверждение.
Таким образом, исходные гипотезы должны быть развернуты в целую
цепочку выводных гипотез-следствий. В эмпирическом исследовании
проверяются именно гипотезы-следствия, которые сформулированы в
менее общих понятиях, чем исходные предположения. Проверка выводных гипотез возможна лишь в случае, если все термины, в которых она
формулируется, были подвергнуты эмпирической интерпретации и операционализации.
Итак, гипотезы прежде всего различаются по степени общности предположений как гипотезы-основания и гипотезы-следствия. С точки зрения задач социсследования гипотезы разделяются на основные и неосновные. По степени разработанности и обоснованности различают первичные и вторичные гипотезы. По содержанию предположений выделяют опи-
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5.3. Особенности процедурного раздела программы социсследований
Существует три основных типа стратегического плана социологического исследования: формулятивный (разведывательный, или поисковый),
описательный (дескриптивный) и аналитико-экспериментальный.
Формулятивный, или разведывательный (поисковый) план исследования применяется в случае, если об объекте исследования имеется самое
смутное представление и нет возможности выдвинуть хоть какие-то гипотезы. Цель такого плана — выявление проблем и формулировка гипотез.
Разведывательный план предполагает три основных этапа работы: изучение документов (литературы), опросы экспертов (компетентных лиц) и разведывательное наблюдение. Разведывательный план следует отличать от
такой исследовательской процедуры, как пилотажное исследование. Цель
поискового плана совсем не совпадает с целью пилотажного исследования, которое направлено на проверку и апробирование методик и процедур.
Описательный план социсследования применяется в тех случаях, когда имеющиеся знания о проблеме позволяют выделить объект и сфор-

мулировать описательную гипотезу, то есть гипотезу о структурно-функциональных связях и классификационных характеристиках изучаемого
объекта. Цель плана — проверить эту гипотезу и в случае ее подтверждения получить точные качественно-количественные характеристики
изучаемого объекта. Типичный пример исследований описательного
плана — опрос общественного мнения, в котором фиксируются оценки
и суждения респондентов.
Аналитико-экспериментальный план применяется в тех случаях, когда имеющихся знаний об объекте достаточно, чтобы сформулировать
объяснительную гипотезу. Цель плана — установить причинно-следственные связи в объекте, раскрыть не только структуру последнего, но и причины, обусловливающие его функционирование или развитие.
Помимо этих трех типов планов существуют несколько производных от них специфических исследовательских стратегий:
а) монографическое исследование — изучение какого-либо социального явления или процесса на одном объекте, взятом в качестве представителя целого класса подобных объектов (пример: изучение социальных изменений в колхозном крестьянстве на примере молдавского села
Копанка);
б) сравнительное исследование (территориальное или временное) —
изучение развития явлений и процессов во времени и пространстве.
Различают три основные технологии сравнительных исследований:
панельные, трендовые (или повторные) и когортные. При панельном
исследовании изучаются изменения во времени одних и тех же объектов, принадлежащих некоторой совокупности. Например, если базовое
исследование включало выборочный опрос школьников 11-х классов,
то при повторении опроса через пять лет мы должны найти тех же бывших школьников и вновь их опросить. Трендовые исследования ориентированы на изучение изменений данной социальной группы как определенной целостности. В отличие от панельного исследования при повторном не сохраняются те же самые единицы выборки — респонденты, обеспечивается их принадлежность только к изучаемой социальной группе.
Когортные исследования — это изучение более специфических совокупностей (когорт) в течение определенного времени. Типичной когортой
является группа людей, родившихся в один и тот же год. Тогда задачей
исследования может быть периодический опрос этой когорты при достижении ее членами 18, 20, 25, 30 и т. д. лет. В когортном исследовании в
выборку каждый раз могут попадать различные индивиды, однако все они
должны принадлежать одной и той же когорте.
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сательные и объяснительные гипотезы. Описательные — это предположение о существенных свойствах объектов, о характере связи между их
отдельными элементами. Объяснительные гипотезы показывают степень
тесноты связи, взаимодействия.
Гипотеза в социологии должна отвечать ряду требований:
1. Гипотеза не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической интерпретации, иначе она непроверяема.
2. Гипотеза не должна противоречить ранее установленным научным
фактам.
3. Гипотеза должна быть предельно простой, не перегруженной всеми
возможными допущениями и ограничениями.
4. Правильная гипотеза приложима к более широкому кругу явлений,
чем только та область, которая непосредственно наблюдается в социсследовании.
5. Гипотеза должна быть принципиально проверяема при данном уровне теоретических знаний, методической оснащенности и практических возможностях социсследования.
6. Рабочая гипотеза должна быть специфизирована в том смысле, что в
самой формулировке следует указать и способ ее проверки в данном
исследовании.

Достоверность социологической информации в определяющей мере
зависит от выполнения основных программных требований к выборке, к
которой социолог обращается, исходя из невозможности изучить все элементы объекта исследования. При этом обычно используются два метода статистического наблюдения: сплошной и несплошной. Сплошное статистическое наблюдение требует полного охвата объекта наблюдения,
всех его элементов без исключения (пример: перепись населения Республики Беларусь). Но в науке, в том числе в социологии, чаще используются методы несплошного наблюдения: монографический, основного массива, выборочный. Монографический метод предполагает изучение части объекта, типичной для него в целом (например, выделение так
называемой среднестатистической семьи). Методом основного массива
изучается бóльшая часть объекта исследования или его важнейшие элементы (например, выделение единиц анализа при контент-анализе документов или СМИ). Разновидностью применения метода основного массива являются выборки экспертных опросов.
Однако чаще всего используется выборочный метод. Рассмотрим
вначале основные понятия.
Генеральная совокупность — множество социальных объектов, которые являются предметом изучения в пределах очерченных программой социологического исследования и территориально-временными границами, то есть генеральную совокупность составляют все единицы определенного в программе объекта (например, город, район, область, страна, предприятие, вуз — их жители, либо работники, либо студенты). Выборочная совокупность — часть объектов генеральной совокупности,
выступающих в качестве объекта наблюдения. Единицей отбора называют элементы генеральной совокупности, которые выступают единицами
счета в различных процедурах отбора, формирующих выборку.
Единицами наблюдения называют элементы сформированной выборочной совокупности, которые непосредственно подвергаются статистическому наблюдению.
Систематической ошибкой регистрации называется ошибка, выражающая некоторые существенные связи, возникающая в процессе регистрации между объектом, субъектом и условиями проведения. Характерным примером систематической ошибки стали данные о женатых мужчинах и замужних женщинах во Всесоюзной переписи 1970 г. где оказалось, что в Советском Союзе 53,0 млн женатых мужчин и 54,2 млн замужних женщин. Ошибка образовалась из-за погрешностей в ответах по
оценке своего семейного положения мужчинами и женщинами.

Случайные ошибки регистрации отражают менее существенные связи между объектом, субъектом и условиями регистрации и складываются из различных статистических погрешностей в процессе наблюдения.
Кроме того в выборочном исследовании могут возникнуть два вида
отклонений от плана выборки:
1) замена намеченных при планировании выборки единиц наблюдения
другими, более доступными, которые, однако, оказываются неполноценными с точки зрения выработанного плана выборки (чаще всего
неквалифицированность или недобросовестность интервьюеров);
2) неполный охват выборочной совокупности, то есть не получение информации от части единиц наблюдения, включенных в выборку (недополучение анкет при почтовом опросе, не полностью заполненные анкеты).
Распространенными ошибками в выборочном социсследовании являются ошибки, возникающие из-за неправильного определения выборки. Классический пример — опрос, проведенный «Литературным обозрением» по исходу президентских выборов в США в 1936 году. Кандидатами были Ф. Д. Рузвельт и А. М. Ландон. Редакция журнала включила
в выборку более 2 млн американцев, выбранных случайно из списков в
телефонных книгах. Отобранным направили открытки с просьбой назвать
фамилию будущего президента, и в результате журнал обнародовал большой перевес Ландона. В то же время социолог Д. Гэллап правильно предсказал победу Рузвельта, исходя из 4 тыс. анкет. Все дело оказалось в
том, что в телефонных книгах были представлены лишь наиболее обеспеченные американцы, в частности домовладельцы. Но они составляли
меньшую часть генеральной совокупности, то есть их мнение не отвечало общим устремлениям.
Репрезентативность — свойство выборки отражать, моделировать
значимые с точки зрения исследования характеристики генеральной совокупности. Репрезентативность выборки определяется двумя компонентами: ошибками регистрации и случайными ошибками.
Основа выборки — перечень элементов генеральной совокупности,
который удовлетворяет требованиям полноты, точности, адекватности,
удобства работы с ним, отсутствия дублирования единиц наблюдения.
Основой могут служить данные переписи, алфавитные списки работающих в организации или подписчиков СМИ, номера паспортов, по которым можно идентифицировать определенные единицы, и т. п.
Под полнотой выборки подразумевается представленность всех единиц данной генеральной совокупности в основе выборки. Еще одно тре-
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бование — отсутствие дублирования: любая единица генеральной совокупности не может быть включена в выборку более чем один раз. Точность выборки заключается в том, что она не должна содержать несуществующих единиц. Адекватность выборки обусловлена тем, что основа
выборки, адекватная для решения одних задач, может быть неадекватной для других. Наконец, удобство выборки — это когда единицы, составляющие основу выборки, пронумерованы или когда имеющиеся сведения о них дают возможность с полной определенностью опознавать
эти единицы.
Наиболее простые способы выборки: простой случайный бесповторный отбор и простой случайный повторный отбор. Вот пример их расчета: пусть основа выборки — список (число) подписчиков газеты — содержит N единиц. Тогда, чтобы выбрать n единиц наблюдения в выборку,
напишем все номера — от 1 до N — на отдельные карточки, тщательно
их перемешаем и наугад достанем одну из них. Номер вытащенной карточки задает единицу наблюдения, попавшую в выборку. Затем карточка
возвращается к остальным, они снова перемешиваются, наугад вынимается новая карточка, и так продолжается n раз. Это — простой случайный повторный отбор. Если вытащенную карточку не возвращать обратно, то это — бесповторная простая случайная выборка.
Но этот прием трудно использовать при изучении больших генеральных совокупностей. Выход найден в использовании таблиц случайных чисел в простом случайном отборе. Эти таблицы содержат случайные цифры, полученные в ходе физического случайного процесса. Причем процесс выбора случайных чисел можно начинать с любого места
таблицы и вести в любом направлении (по строкам, по столбцам), или
выбирая только определенные столбцы. Далее производится расчет характеристик выборки с использованием статистических методов на основе «доверительной вероятности» и «доверительного интервала» по
сводной таблице формул.
Следующий тип выборки — систематический отбор. При нем выбор
единиц наблюдения осуществляется через один и тот же интервал К из
исходного списка. Например, при К=20 выбирается 3, 23, 43, 63-я и так
далее единицы наблюдения. Основа выборки та же, что и при простом
случайном отборе.
Еще один тип — серийная (гнездовая) выборка. При серийной выборке единицы отбора представляют собой статистические серии, то есть
совокупности статистически различимых единиц. В качестве таких еди-

ниц могут выступать: семья, бригада, школьный класс, почтовые отделения, врачебные участки, населенные пункты, территориальные общности. Серийная выборка может организовываться по схемам простой случайной и систематической выборок, может формироваться после предварительного районирования генеральной совокупности. Для этой выборки обычно используется метод маршрутного опроса, при котором в выборочную совокупность намечается включить определенное число случайно отобранных семей или квартир. На карте города нумеруются все
улицы. С помощью таблицы случайных чисел отбираются большие числа, которые позволяют идентифицировать семьи или квартиры, попавшие
в выборку. Каждое большое число рассматривается как состоящее из
трех компонентов: первые две или три цифры в нем указывают номер улицы, следующая цифра — номер дома, последняя цифра — номер квартиры
в выбранном доме. Например, число 42-25-3 указывает квартиру 3 дома
25-го на улице 42-й.
Отметим также, что вероятностная выборка с любой техникой отбора становится стратифицированной, если процедуре отбора предшествует выделение в генеральной совокупности однородных частей, называемых стратами. В качестве страт могут быть использованы как естественные образования, так и специально формируемые для исследования. При этом выборка может строиться как одно- или многоступенчатая. При многоступенчатом отборе на каждой ступени меняется единица отбора. Например, на первой ступени производится отбор предприятий, на второй — отбор бригад, на третьей — отбор рабочих из бригад,
попавших в выборку. Особым видом многоступенчатой выборки является многофазовый отбор. Он заключается в том, что из сформированной выборки большего объема производится новая выборка (подвыборка) меньшего объема.
В социологии есть также ряд приемов формирования выборок, которые не имеют теоретического вероятностного обоснования. Это прежде
всего стихийные выборки, например выборка «первого встречного» или
опросы с помощью радио и телеанкет, анкет в печати. Генеральной совокупностью выступает в этом случае аудитория СМИ. Но наиболее распространенной не строго случайной выборкой является квотная выборка. Она строится как модель, воспроизводящая структуру генеральной
совокупности в виде квот признаков. Число единиц определяется таким
образом, чтобы оно соответствовало доле этих признаков в генеральной
совокупности. Существует два способа задания квот: 1) интервьюеру
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дается обязательный набор признаков, которыми должен обладать каждый респондент, и указывается общее число респондентов, подлежащих
опросу; 2) задание ограничивается перечислением независимых характеристик людей, подлежащих опросу в определенном населенном пункте.
В заключение отметим, что при разведывательном плане исследования требования к выборке наименее строги. В этом случае отбор «единиц наблюдения» на объекте подчиняется правилу: следует выделять
полярные группы по существенным для анализа критериям. Численность несистематических выборок строго не определяется. Опрос в
таком исследовании продолжается до тех пор, пока не обнаружится,
что получена информация, достаточная для разработки гипотез. Иными словами, состав и объем выборки не фиксируются, а устанавливаются опытным путем в ходе исследования.
Весьма полезной может стать следующая приблизительная оценка
результатов выборочного исследования. Повышенная надежность исследования допускает ошибку выборки до 3 %, обыкновенная — до
3—10 % (доверительный интервал распределений на уровне 0,03—0,1),
приближенная — от 10 до 20 %, ориентировочная — от 20 до 40 %, а
прикидочная — более 40 %.

зируются прежде всего на вербальной коммуникации, другие — на невербальной. При этом в постсоветской, в белорусской в том числе, социологии лучше разработаны и шире применяются методы, ориентированные на вербальную коммуникацию. В-третьих, различные методы социологии в неодинаковой степени детерминируют поведение исследуемых, то
есть у них разная степень «навязчивости». В-четвертых, одни методы количественной социологии ориентированы преимущественно на исследование установок респондентов, другие — прежде всего на изучение реального поведения.
В целом социология применяет в настоящее время следующие количественные методы: опрос, наблюдение, изучение документов, тестирование,
социометрия, эксперимент, групповая дискуссия, вторичный анализ. Наиболее распространенным методом получения первичной социологической информации является метод опроса. Именно это ведет к тому, что очень
часто в белорусских СМИ этот метод отождествляется с социологическим
исследованием в целом или иногда и с самой социологией как наукой. С учетом подобного факта более подробно остановимся на характеристиках и
специфике опроса как метода сбора социологической информации.

6.1. Количественные методы социологии
Для организации и проведения социологического исследования нужно иметь четкое представление обо всех методах сбора социологической
информации. Лишь в этом случае возможно правильно определить, какой
из этих методов наиболее пригоден для изучения конкретной проблемы.
Прежде всего отметим, что под методом здесь и далее в этой лекции мы будем подразумевать специальную систему правил, которая организует и регулирует деятельность по получению нового знания и преобразованию действительности. Это означает, что методы социологии не
являются чем-то застывшим раз и навсегда, они постоянно дополняются, дорабатываются, качественно изменяются.
Методы сбора социологической информации бывают более точными и менее точными, в последнем случае выше вероятность совершения ошибок при проведении исследования. Во-вторых, одни методы ба-

6.2. История возникновения и развития массовых опросов
Массовые опросы имеют трехсотлетнюю историю развития. В течение всего лишь одного десятилетия возникают независимо друг от
друга в Англии, Франции и Германии три теоретико-практических направления, ставших впоследствии научными традициями, на которых основывается сегодня массовый опрос.
Франция, 1654 год... Шевалье де Мере (Chevalier de Mere) кладет на
стол математику Паскалю (Paskal) несколько вопросов о шансах выиграть в карты и другие игры на деньги. Мысли и размышления, которые
развил Паскаль в своем ответе, вместе с решающим вкладом математика Бернулли (Bernoulli) приводят в начале XVIII столетия к формулировке закона больших чисел и закона расчета вероятности; на этих законах
базируется теория выборочной совокупности и правила расчета выборок для репрезентативных массовых опросов.
Около 1660 года начинается в Англии совместная работа Джона Гранта
(John Graunt, 1620—1674) и Вильяма Петти (William Petty, 1623—1687)
в области, названной «политической арифметикой», позже «статистикой»
и «социографией». Грант представляет первый социально-статистический анализ на основании изучения и обзора числа умерших в Англии в
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ЛЕКЦИЯ 6. АНКЕТНЫЕ ОПРОСЫ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИНТЕРВЬЮ. ТЕСТОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТ В СОЦИОЛОГИИ

различные годы. Петти собирает во время своего путешествия по Ирландии информацию о населении и его формах жизни и публикует в 1672
году первое социографическое исследование «Политическая анатомия
Ирландии». Этим названием Петти ссылается на Фрэнсиса Бэкона (Fransic
Bacon, 1561—1626), который сформулировал экспериментальную концепцию естественных наук и противопоставил социальные науки естественным. Этим Бэкон продолжил идеи своего однофамильца и предшественника Роджера Бэкона (Roger Bacon, 1219—1292), который уже за
300 лет до этого тщетно требовал принятия экспериментальных наук в
университеты. Ф. Бэкон говорил о человеческой и социальной анатомии,
об искусстве держать в здоровом состоянии человеческое и социальное
тело, он сравнивал политическую практику того времени, которая не обладала знанием социальной анатомии, с шарлатанским знахарством старой женщины.
И третье направление. В 1660 году ученый Херман Конринг (Hermann
Conring) начинает свои «статистические» лекции в университете города
Хельмштедт (Helmstedt) в Германии, которые назывались вначале «Статистика», позже — «Социальные науки» и сегодня, уже в более узком
понимании — «Политология».
Чтобы систематизировать этот сбор информации, уже в XVIII веке
использовали анкету: сначала в 1787 году Дэвид Дэйвис (David Davies)
для своего «Сбора данных о бюджетах домохозяйств рабочего класса в
Англии», потом Фредерик Мортон Эден (Frederic Morton Eden), который заставил одного интервьюера в течение целого года путешествовать по Англии с опросным листом и опубликовал впоследствии в 1797
году как результат этого сбора информации «Доклад о положении бедняков». Опросы с использованием анкеты проводились также в Германии ХIХ века: в 1848 году — опрос в Пруссии (Alexandr von Lengerke) и
в Саксонии о положении крестьян; в 1875 году — по заказу рейхстага
опрос 7 тыс. владельцев фабрик и рабочих о положении подмастерьев,
рабочих и учеников; с 1874 по 1875 годы опрос о положении и образе
жизни крестьян (Теодор вон дер Голтц разослал 15 тыс. анкет землевладельцам); между 1881 и 1912 годами Комиссия по социальной политике проводит множество опросов при участии и содействии Макса Вебера (например, опрос о поведении сельскохозяйственных рабочих; анкетирование фабричных рабочих). В 1893 году Евангелико-социальный конгресс проводит исследование о положении сельскохозяйственных рабочих и рассылает 15 тыс. анкет священнослужителям. В 1895 году был прове-

ден опрос Общей конференции немецких союзов морали. Рассылают
14 тыс. анкет протестантским священникам с вопросами о моральных взаимоотношениях и нравственном поведении людей в сельской местности.
Крупномасштабные английские опросы по исследованию экономического положения населения (1886—1888 годы в Лондоне и в 1889
году в Йорке) шли на шаг впереди аналогичных немецких опросов в этот
же период, так как в Англии уже были изобретены методы количественной
и статистической обработки данных. Лишь один массовый опрос в Германии перед Первой мировой войной (опрос Адольфа Левенштайна — 8 тыс.
рабочих заполнили анкеты об условиях труда и трудовых установках, а
также об образе жизни) был статистически оценен под влиянием и при
содействии М. Вебера («Die Arbeiterfrage», 1912 год). Вместе с тем на
рубеже столетий мы находим в Германии два примера статистического
эксперимента в социальных исследованиях: опрос двух контрастных
групп — социалистических рабочих (тест-группа) и «умеренно» настроенных рабочих (контрольная группа), который провел пастор Макс Раде,
и промышленно-психологический эксперимент, который провел шеф
фирмы «Zeiss» Эрнст Аббе в 1900 году (опрос рабочих предприятий
«Zeiss» о воздействии на производительность сокращения рабочего времени). С начала ХХ века массовые опросы благодаря теории вероятности, проводятся через исследование выборочной совокупности людей,
вместо того чтобы изучать огромные массы (генеральную совокупность).
Первое получение данных посредством опроса выборочной совокупности (выборка построена методом случайного отбора) успешно провел в
1912 году англичанин Артур Боули (Artur Bowley).
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6.3. Классификация опросных методов
В постсоветской социологии наиболее распространена следующая
классификация опросных методов:
1) по способу получения информации и ее интерпретации различают:
— анкетный опрос;
— социологическое интервью.
2) по степени охвата генеральной совокупности:
— сплошные опросы;
— выборочные опросы.
3) по процедуре проведения опроса:
— индивидуальные опросы;
— групповые опросы.

4) по форме проведения опроса:
— устные опросы (разные виды интервью);
— письменные опросы (анкетирование).
5) по способу коммуникации социолога и респондента:
— контактные опросы (интервью и некоторые виды анкетных опросов,
основанных на непосредственно-личном контакте социолога и респондента в процессе проведения опроса);
— бесконтактные опросы (почтовые и прессовые опросы).
6) по частоте проведения опросы делят на:
— разовые опросы населения по определенным проблемам;
— повторные (мониторинг общественного мнения, лонггитюды).
Немецкие социологи Ю. Бортц и Н. Деринг предложили свою, оптимальную на наш взгляд, классификацию опросных методов.
Формы устного опроса (интервью):
1) по степени стандартизации (структурированное — полуструктурированное — неструктурированное);
2) по степени требовательности (претенциозности) интервьюера (мягкое — нейтральное — жесткое);
3) по виду контакта между интервьюером и респондентом (прямое —
телефонное);
4) по числу опрошенных персон (единичное интервью — групповое интервью — Survey).
Под групповым интервью подразумеваются различные вариации групповой дискуссии, предполагающей активную готовность к разговору всех
членов группы. Специальная форма групповой дискуссии, при которой
члены группы играют определенные роли, была обозначена Якобом Леви
Морено (1892—1974) в 1953 году как социодрама. Survey — массовые
опросы, опросы общественного мнения;
5) по числу интервьюеров (один интервьюер — Tandem — Hearing).
Tandem-интервью проводится с участием двух интервьюеров. В этом
случае они могут сменять друг друга от вопроса к вопросу так, что неспрашивающий в данный момент интервьюер может готовить карточки
с вариантами ответов и вовремя подавать их респонденту, следить за ходом интервью, задавать уточняющие вопросы. Два интервьюера при
Tandem- интервью, применимы также и в учебных целях: тогда оба интервьюера-новичка контролируют друг друга, помогают друг другу в
сложных ситуациях и этапах опроса.
Hearing- или Board-интервью проводится с участием нескольких
интервьюеров. Оно применяется, если несколько человек или гремиум

(орган, корпорация, комиссия, коллегия, комитет или ученый совет) желают (или должны) получить сведения (осведомиться) о положении дел
или об одном конкретном человеке. Hearing-интервью предпочтительнее, чем несколько отдельных интервью, так как все участвующие в опросе интервьюеры одновременно получают информацию и могут дополнять друг друга своими вопросами. Эта форма интервью воспринимается респондентом чаще всего как «инквизиция» или «коллективный допрос», особенно если значение задаваемых вопросов (а также цель опроса) и возможные интерпретации его ответов остаются неизвестны опрашиваемому или скрываются от него;
6) по выполненной функции (интервью, добывающее сведения или информацию, и интервью сообщающее, ознакомляющее, информирующее).
Демоскопическое интервью является первой формой, так как оно
занимается дескриптивным сбором информации;
7) по области применения (например, опросы в индустриальной сфере, в
области средств информации, в клинико-терапевтическом секторе, в
законодательной сфере и т. д.).
Формы письменного опроса:
1) почтовые опросы (единичные и многоразовые);
2) прессовые опросы (в журналах, газетах, рекламных буклетах, каталогах, справочно-информационных изданиях, носящих рекламный характер);
3) опросы в Internet (посредством рассылки анкет в виде Е-mail в Mailbox
респондентов; опрос нескольких персон одновременно в дискуссионных Internet-форумах (Newsgroups); опрос в Online-конференциях
Internet);
4) факсимильные опросы (получение и отсылка назад заполненной анкеты через факсимильный аппарат);
5) метод Дельфи (Delphi): в настоящее время опросы по методу Дельфи проводятся в Internet — так называемые «Delphi-Konferenz», они
позволяют экономить время, так как участники «Delphi-Konferenz»
получают непосредственно на мониторы своих компьютеров тексты
(ответы) других участвующих в опросе лиц.
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6.4. Тестовые методы сбора социологической информации
В социологических исследованиях достаточно часто сегодня применяются тесты, одни из которых «измеряют» личность, а другие — груп-

повые свойства. Под тестом мы будем подразумевать кратковременное
испытание, с помощью которого измеряется уровень развития или степень выраженности некоторого психического свойства (черты, характеристики), а также совокупности психических свойств личности или же психических состояний (отношений, взаимовосприятия) групп и общностей.
По предмету исследования в социологии выделяют три основных
класса тестов:
1) общеличностные;
2) личностные — специальные тесты, предназначенные для диагностики
той или иной особой черты, характеристики, свойства субъекта;
3) групповые.
По процедуре и технике исследования различают четыре разновидности тестов:
1) так называемые объективные, преимущественно аппаратурные, часто
психофизиологические испытания;
2) опросные методики, или субъективные тесты. Эти тесты состоят из
серии взаимоконтролирующих суждений о различных проявлениях
личностных черт с предложением респонденту фиксировать наличие
или отсутствие данного свойства, черты, особенности поведения;
3) тесты «с карандашом и бумагой», например для диагностики внимания, которые постоянно публикуются в газетах и журналах;
4) тесты, базирующиеся на экспертной оценке качеств респондентов или
их реального поведения.
По содержанию нередко тесты разделяют на:
1) тесты умственного развития и знаний;
2) тесты установок (синоним: опросные листы установок).
Тесты установок, в свою очередь, подразделяются на тесты интересов, свойств, мотивов и т. п. Под интересом в этом случае понимается способ поведения, который выражается в предпочтительной склонности к тем или иным областям знаний или роду деятельности. В белорусской социологии чаще используются два следующих принципа
построения опросных листов по интересам: принцип абсолютного суждения при общем поле выбора и принцип относительного суждения при
секторальном поле выбора. В первом случае опросный лист включает
перечень обстоятельств, предметов и проблем в виде каталога индикаторов для заранее установленного ряда интересов. Этот каталог представляет поле выбора для респондента, который должен выбрать и отметить интересующие его занятия и предметы, как правило — строго огра-

ниченное число. Во втором случае индикаторы разбиваются на небольшие группы или секторы, которые создаются по определенной системе.
В тестовых социологических опросах обычно используются проективные процедуры, при которых испытуемый как бы проецирует свои
свойства в ситуацию. Наиболее известна проективная методика, которая называется тест семантического дифференциала. Его автор — социолог Ч. Осгуд, разработал тест в середине 50-х годов ХХ столетия.
Суть теста в том, что человеку предлагают последовательно высказать свое отношение к заданному объекту или понятию по целому набору полярных семичленных шкал. Если человек положительно относится к объекту, его оценки будут сдвинуты к положительному полюсу
шкалы, то есть тест Ч. Осгуда позволяет определить численные величины сравнительной симпатии или антипатии к объекту.
Нередко также используются тесты, основанные на декодировании
ассоциаций, вызванных графическими изображениями. Это тесты Г. Роршаха и ТАТ. При использовании первого человеку предлагают 10 карточек с изображением разных конфигураций, выполненных с помощью зачерненных пятен (абстрактная картинка), и испытуемый должен ответить
на вопрос: «Что бы это значило?» (хотя сами по себе «пятна» ничего не
обозначают). По совокупности описаний каждой из 10 карточек определяются доминирующие мотивы восприятия реальности человеком.
ТАТ представляет собой тематическую оценку сюжета. Человеку показывают сюжеты, однозначные и двусмысленные, и он должен сочинить рассказ по картинке. По этим «сочинениям» делаются заключения о
доминирующих у опрашиваемого отношениях к реальности.
Вместе с тем самым распространенным в постсоветской социологии является социометрический тест.
Понятие «социометрия» ввел в оборот американский психолог и социолог Якоб Леви Морено (1889—1974) в своем письме в 1916 году в
Министерство внутренних дел Австро-Венгерской империи. Его взгляды
изложены в работе «Социометрия: Экспериментальный метод и наука об
обществе». Морено создал групповую психотерапию, социометрию, психодраму, социодраму, социатрию (социальную терапию на базе социометрии), социономию. В 1936 году он начал издавать журнал «Социометрия»,
с 1947 года — журнал «Социатрия», который последовательно переименовывался: «Групповая психотерапия», «Групповая психотерапия и психодрама». В 1938 году Морено начинает преподавать социометрию в Колумбийском университете, в 1942 году им основан Социометрический институт, а в 1945 году — Американское социометрическое общество.
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6.5. Метод эксперимента в социологии
Основная цель эксперимента в социологии — проверка тех или иных
гипотез, результаты которых имеют прямой выход на практику. Суть эксперимента заключается в том, чтобы при помощи выбора конкретной экспериментальной группы и помещения ее в экспериментальную ситуацию проследить направление, величину и устойчивость изменения интересующих социолога характеристик, которые имеют статус контрольных.
Обычно метод эксперимента классифицируется по характеру экспериментальной ситуации и по логической структуре доказательства гипо-

тез. В первом случае выделяют полевые и лабораторные эксперименты. В
полевом эксперименте объект (социальная группа) находится в естественных условиях своего функционирования. При этом члены группы могут
быть проинформированы либо не проинформированы, что они участвуют
в эксперименте. В лабораторном эксперименте экспериментальная ситуация, а часто и сами экспериментальные группы формируются искусственно.
По логической структуре доказательства гипотез различают линейный и параллельный эксперимент. Первый отличается тем, что анализу
подвергается одна и та же группа, являющаяся и контрольной, и экспериментальной. В параллельном эксперименте одновременно участвуют две
группы: контрольная и экспериментальная. Их состав должен быть идентичен по всем контрольным, а также по нейтральным характеристикам,
которые могут повлиять на исход эксперимента. Характеристики контрольной группы остаются постоянными в течение всего периода эксперимента, а экспериментальной — изменяются. По итогам эксперимента
контрольные характеристики двух групп сравниваются и делается вывод
о причинах и величине происшедших изменений. Отметим также, что логическая модель параллельного эксперимента имеет две разновидности:
модель по методу единственного сходства и модель по методу единственного различия.
В постсоветской социологии также общеприняты три основных метода отбора экспериментальных групп:
1. Метод попарного отбора.
2. Метод структурной идентификации.
3. Метод случайного отбора.
Ко всем этим методам предъявляется методологическое требование, которое имеет обязательный и принципиальный характер. Суть его в
том, что каждый из трех методов отбора экспериментальных групп в эмпирическом социологическом исследовании должен гарантировать правомерность распространения выводов эксперимента на тот объект, изменение характеристик (или условий функционирования) которого предусматривается в последующем. Этот объект выступает как генеральная совокупность, из состава которой выбирается экспериментальная
группа. Кроме того, применение того или иного метода отбора группы
(групп) в некоторой степени предопределено моделью планируемого
эксперимента.
Метод попарного отбора используется преимущественно в параллельном эксперименте. В этом случае из генеральной совокупности от-
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Согласно Морено социометрия имеет три аспекта: socius — окружающие люди, metrum — измерение и drama — действие. В результате появились три сферы исследования: исследование групп, метрическое исследование и исследование действия. Под социометрией Морено понимает любое измерение социальных отношений, он разработал четыре типа
социометрических процедур:
1) процедура для исследования организации группы;
2) диагностическая процедура для исследования положения индивидов
в группах и положение групп в сообществе;
3) терапевтическая и политическая процедуры для оказания помощи индивидам в лучшей адаптации;
4) полная социометрическая процедура, представляющая собой синтез
всех этих этапов, которые превратились в одну-единственную операцию, причем каждый из методов зависит от другого.
Таким образом, социометрическая процедура может выступать как:
— измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
— выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются неформальный лидер группы и «отвергнутый»;
— обнаружение внутригрупповых подсистем — сплоченных образований, во главе которых могут быть неформальные лидеры.
Методика предусматривает использование опросного листа, где каждый член группы должен указать свое отношение к другим членам группы по разным заданным критериям социометрической матрицы, социограммы, социометрических индексов (матрица — итоговая таблица выборов по признаку, социограмма — графическое изображение связей симпатий и антипатий).

бираются две группы испытуемых, но таким образом, чтобы они оказались идентичными по нейтральным и контрольным, но отличались по факторным характеристикам. (Факторные — это такие характеристики, которые вводятся или изменяются самим исследователем. Характеристики,
«не участвующие» в эксперименте, называются нейтральными). После
этого для обеих групп создаются одинаковые условия, а через некоторое время замеряется эффект эксперимента путем фиксации и сравнения
параметров контрольных признаков в обеих группах.
В линейном и в параллельном эксперименте можно использовать
метод структурной идентификации. При этом в линейном эксперименте
группа испытуемых отбирается так, чтобы представляла собой микромодель генеральной совокупности по нейтральным и контрольным характеристикам. Этот отбор может быть осуществлен по принципу квотной выборки. В свою очередь, в параллельном эксперименте по тем же
характеристикам выравниваются структуры экспериментальной и контрольной групп. Например, имеем две группы численностью соответственно 50 и 90 человек. Известно, что в первой экспериментальной
группе среднее образование имеют 70 % членов группы (35 человек), а
высшее — 30 % (15 человек). Во второй (контрольной) группе их доля
равная — по 50 % (по 45 человек). Предположим, что в целях создания
экспериментальной ситуации нам желательно по характеристике «уровень образования» структуру контрольной группы привести в соответствие со структурой экспериментальной группы. Тогда при помощи простых вычислений определяем, что контрольная группа должна включать
60 человек: 42 человека (70 %) со средним и 18 человек (30 %) — с
высшим образованием, то есть проведена процедура выравнивания.
Метод случайного отбора идентичен методам случайной выборки с
заранее заданным объемом. Как правило, его используют в полевых экспериментах при большой (несколько сотен человек) численности экспериментальной группы.
Применение в социологических исследованиях метода эксперимента предполагает выполнение следующих технико-процедурных этапов:
— определение цели эксперимента;
— выбор объекта (объектов), используемого в качестве экспериментальной (а также контрольной) группы (групп);
— выделение предмета эксперимента;
— выбор контрольных, факторных и нейтральных признаков;
— определение условий эксперимента и создание экспериментальной
ситуации;
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—
—
—
—

формулировка гипотез и определение задач;
выбор индикаторов и способа контроля протекания эксперимента;
определение метода фиксации результатов;
проверка эффективности эксперимента.
Таким образом, эксперимент — форма познания социальных явлений, фактов и процессов в социологии, при которой социальные явления,
факты и процессы изучают при помощи сознательно выделенных или искусственно созданных контролируемых условий, обеспечивающих протекание в чистом виде и точное измерение тех явлений, фактов и процессов, наблюдение за которыми необходимо для установления повторяющихся и устойчивых связей между ними.
ЛЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
И АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ.
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ В СОЦИОЛОГИИ
7.1. Понятие наблюдения. Программа наблюдения
Начнем с определения категории «наблюдение». Наблюдение в социологии — это метод сбора эмпирической социологической информации об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации всех факторов, касающихся исследуемого объекта и
значимых с точки зрения целей и задач исследования.
Использование в социологии наблюдения как метода сбора информации имеет ряд особенностей:
1. Непосредственная связь наблюдателя с объектом наблюдения. Социолог наблюдает общество, социальные процессы и ситуации, являясь одновременно их элементом и участником.
2. Социальные явления, процессы и факты обусловливают эмоциональный характер их восприятия и интерпретации наблюдателем. При этом
чем теснее наблюдатель связан с объектом наблюдения, тем выше
эмоциональная составляющая результатов наблюдения.
3. В социологии практически невозможно повторное наблюдение, так
как социальные процессы подвергаются воздействию огромного числа разных факторов и фактически не повторяются, то есть объект
наблюдения в социологии сохраняет свою идентичность только на
протяжении небольшого отрезка времени.
Эти особенности в свою очередь обусловливают субъективные (связанные с личностью наблюдателя) и объективные (не зависящие от на65

блюдателя) трудности применения наблюдения в социологии. К субъективным трудностям наблюдения относятся: возможность понимания и
истолкования социологом поведения и действий других людей через призму собственного «я», через свою систему ценностных ориентаций; эмоциональная окрашенность человеческого восприятия; неизбежность влияния на результаты наблюдения имеющегося у социолога прошлого опыта, то есть наблюдение и вывод практически неразделимы. Американский
социолог Дж. Мейдис провел такой эксперимент. Группе людей была роздана картинка загородного дома, на столбе возле входной калитки имелась табличка с надписью, которую прочесть было невозможно. Однако
80 % из группы сказали, что прочитали слова: «Посторонним вход воспрещен. Частная собственность». То есть они использовали свой прежний
опыт, когда они реально не раз видели подобные таблички. К объективным трудностям наблюдения в социологии относят то, что существует
ограничение времени наблюдения временем совершения события, и вовторых, далеко не все социальные факты поддаются наблюдению.
С учетом этого наблюдение редко бывает основным методом сбора
социологической информации. Часто наблюдение применяется тогда, когда респонденты не хотят или не могут достаточно точно и подробно описать последовательность своих действий (хронометраж). В качестве же
самостоятельного метода наблюдение в социологии обычно применяется в монографическом исследовании, когда не предъявляются требования по репрезентативности, а также в разведывательных исследованиях
для установления проблемы исследования. В описательном исследовании наблюдение применяется редко из-за жестких требований к выборке
и, как правило, используется как вспомогательный метод. И практически
метод наблюдения не применяется при проведении экспериментальных
исследований в социологии.
При использовании метода наблюдения в социологии выделяются,
как правило, восемь этапов его организации и проведения:
1) установление объекта и предмета наблюдения, определение цели и
постановка задач;
2) обеспечение доступа к среде наблюдения;
3) выбор способа (вида) наблюдения и разработка его процедуры;
4) подготовка технических документов и оборудования;
5) проведение полевого наблюдения, сбор данных;
6) фиксирование результатов наблюдения в форме кратковременной записи, заполнения карточек наблюдения, протокола наблюдений, дневника наблюдения, видео-, фото-, кино- или звукозаписи;

7) контроль наблюдения, его данных;
8) подготовка отчета о наблюдении и его результатах.
В случаях, когда наблюдение является одним из основных методов
сбора социологической информации, разрабатывается программа наблюдения. Процесс разработки программы состоит, как правило, в построении системы классификации тех фактов, которые составляют наблюдаемую ситуацию и отвечают цели и задачам исследования. При этом необходимо выполнить три условия:
— расчленение объекта наблюдения на составляющие элементы должно
быть логичным, соответствовать природе объекта и позволять реконструкцию целого из частей;
— расчленение должно вестись в терминах, адекватных тем, которые
будут использоваться при анализе полученных данных;
— выделенные единицы наблюдения должны быть однозначно проинтерпретированы и без двусмысленного толкования.
Таким образом, в программе наблюдения необходимо четко определить, в каких терминах будет вестись исследование — социологических,
социально-психологических или психологических, и на каком уровне
объекта изучения — в целом, части, отдельного индивида. В программе
также определяются наиболее значимые характеристики условий и ситуаций, в которых действует объект исследования.
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7.2. Виды наблюдения
В социологии наблюдения обычно классифицируют по степени формализации процедуры, по положению наблюдателя, по условиям организации и по частоте проведения.
По степени формализации наблюдения подразделяются на неструктурализованное и структурализованное. В неструктурализованном
(неконтролируемом) наблюдении социолог не определяет заранее, какие
именно элементы изучаемого процесса (ситуации) он будет наблюдать.
Заранее определяется только объект наблюдения, поэтому этот вид наблюдения обычно применяется в монографических или разведывательных социологических исследованиях.
Структурализованным (контролируемым) называется такой вид наблюдения, при котором социолог заранее определяет, какие из элементов изучаемого процесса или ситуации имеют наибольшее значение для
его исследования, и сосредоточивает на них свое внимание, составляя
специальный план записи наблюдений до начала сбора информации.

7.3. Метод анализа документов
Документом в социологии называется специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или хранения информации. В понятие «документ» не входят предметы материальной культуры и
быта. С учетом этого по форме фиксации информации документы под-

разделяются: на письменные документы; архивы эмпирических данных;
инографическую документацию (кино-, видео-, фотодокументы, картины); фонетические документы (аудиозаписи).
Источниками письменных документов считаются государственные
архивы, архивы учреждений и организаций, статистическая отчетность,
научные публикации, пресса, личные документы. Последние — это такой тип документов, который составлен частным лицом по собственной
инициативе: письма, автобиографии, мемуары, дневники, речи. Следует
помнить, что также существует классификация документов на подлинники и копии.
Существуют различные методы анализа документов, но в социологии обычно применяют два типа анализа: традиционный (классический)
анализ документов и формализованный (контент-анализ). Под традиционным анализом в широком смысле слова понимается все многообразие
умственных операций, направленных на интерпретацию сведений, содержащихся в документе, с определенной точки зрения, принятой исследователем в каждом конкретном случае. Контент-анализ — это техника
выведения заключения, производимого благодаря объективному и систематическому выявлению соответствующих задачам исследования характеристик текста.
Считается, что контент-анализ, как метод качественно-количественного анализа документов был разработан в 40-е годы ХХ века. Одним из
его авторов стал американский социолог Г. Д. Лассуэлл, который разработал и апробировал одну из методик контент-анализа. Причем известность методике принесло то, что материалы контент-анализа стали основанием для приговора суда. Так, в 1943 году Лассуэлл и Н. Лейтес осуществили контент-анализ содержания газеты «Истинный американец» с
позиции выделения фактов ведения прогитлеровской пропаганды.
Следует отметить, что параллельно возникает и метод неколичественного анализа содержания, в котором формируются два основных направления. Первое — психолингвистическое, которое создал директор Института исследований вопросов пропаганды Иллинойского университета
Ч. Осгуд. Второе — утилитарно-прагматическое, или инструментальное.
Его представитель — А. Джордж, который в своей работе «Анализ пропаганды» (1959) обобщил опыт работы специального отдела анализа разведслужбы по вопросам изучения иностранных радиопередач. Эти методы стали попыткой развития классических, традиционных методов анализа документов, которые рассматриваются как совокупность операций,
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Контролируемый характер этого вида наблюдения обеспечивается
высокой стандартизацией процедуры (таблицы, карточки, протоколы) и
увеличением числа наблюдателей, результаты которых сравниваются.
В зависимости от степени участия наблюдателя в исследуемой ситуации различают включенное (участвующее) и невключенное (неучаствующее) наблюдение. При невключенном (внешнем) наблюдении социолог находится вне изучаемого объекта, он со стороны наблюдает происходящие процессы, не вмешиваясь в их ход. Включенным (участвующим) называется такой вид наблюдения, при котором наблюдатель в той
или иной степени непосредственно включен в изучаемый процесс, находится в контакте с наблюдаемыми людьми и принимает участие в их деятельности. Выделяются три типа включенного наблюдения. Во-первых,
полное включение, когда наблюдение проводится скрыто, изнутри, то
есть наблюдатель, его истинное лицо и цели как исследователя неизвестны наблюдаемым. Второй тип: участник — наблюдатель. Это форма наблюдения, когда исследователь не скрывает своей роли и с согласия
группы наблюдает за ее жизнью в течение определенного времени. Третий тип — наблюдатель, при которой социолог контактирует с наблюдаемыми лишь в той мере, в какой его к этому вынуждает ситуация.
По месту проведения и условиям организации наблюдения в социологии делятся на полевые и лабораторные. Полевое наблюдение проводится в естественной обстановке, в реальной жизненной ситуации в непосредственном контакте с изучаемым объектом. Лабораторное — такой вид наблюдения, при котором условия окружающей среды и наблюдаемая ситуация определяются исследователем.
По регулярности наблюдения различают наблюдение систематическое и случайное. Систематическое наблюдение характеризуется прежде
всего регулярностью фиксации действий, ситуации, процессов в течение
определенного периода времени. Оно позволяет выявить динамику процессов, значительно повысить достоверность экстраполяции их развития.
К случайному наблюдению относится наблюдение заранее незапланированного явления, деятельности, социальной ситуации.

позволяющих интерпретировать текст. Главный недостаток этих методов — субъективизм, так как интерпретация прежде всего зависит от установок исследователя. Тем не менее классический метод анализа документов остается доминирующим в белорусской социологии, поэтому рассмотрим его более подробно.
Традиционный анализ документа должен дать ответы на ряд обязательных вопросов:
— каков контекст документа?
— с какой целью он был создан?
— какова надежность и достоверность, зафиксированных в документе
данных?
— какой резонанс имел документ?
— каково его фактическое и оценочное содержание?
При анализе документов традиционными методами выделяются внутренний и внешний анализ. Внешний анализ — выводы относительно обстоятельств создания документа, его истинных мотивов: внешний анализ рассматривает документ в системе общественных отношений. Внутренний анализ — это анализ содержания документа, который может быть
осуществлен несколькими методами:
1. Журналистский анализ текста. Выделяют обычно две процедуры такого анализа: выявление основных характеристик текста и оценка этих
характеристик по определенным критериям. За характеристику принимается тема, идея, образный ориентир.
2. Биографический метод. Изучение развития общества и человека ведется на основе конкретных жизнеописаний (биографии, автобиографии, письма, переписка и т. д.). Наиболее известно применение этого
метода в исследовании У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке». Авторы изучили 8 тыс. номеров газеты
польских эмигрантов в США за 20 лет, картотеку и официальные документы Союза благотворительности, который помогал эмигрантам,
и церковных приходов. Кроме того они проанализировали 754 письма польских эмигрантов и составили жизнеописание в 500 страниц
одного из польских крестьян — Владека Вихновского, который эмигрировал в США.
3. Исторический метод. Он включает проверку истинности текста, которая устанавливается как по материальным признакам (бумага, почерк),
так и по форме (тон, стиль, словарный запас автора). Далее выясняются мотивы составления документа и личность автора. Наконец, анализируются исторические обстоятельства создания документа.

4. Литературный метод. С его помощью изучаются стиль, тон, словарь
автора, композиция произведения.
Существуют также психологический, юридический и социологический методы классического анализа документов. Главный недостаток всех
этих методов — субъективность, который преодолевается при использовании контент-анализа.
Началом разработки метода считается применение его американскими социологами в 40-е годы прошлого века, контент-анализ как процедура использовался гораздо раньше. Например, в 1640 году в Швеции теологи сопоставили апокрифический сборник религиозных гимнов
«Песни Сиона» с гимнами официальной лютеранской церкви. Сопоставление велось на основе подсчета главных религиозных идей и сравнения
характера их подачи (положительная, нейтральная, отрицательная). В
США саму процедуру формализованного метода анализа содержания
документов применил еще в 1893 году Д. Спид, который опубликовал
статью «Дают ли сейчас газеты новости?» Он классифицировал воскресные выпуски нью-йоркских газет за 1871—1883 годы по темам, подсчитал объем материала по каждой теме в дюймах и сравнил цифры.
Аналогичным было исследование Д. Уилкокса, который проанализировал содержание 240 ежедневных американских газет за один день.
В целом выделяются три периода в развитии метода контент-анализа:
1) период разнородного нестрогого частотного анализа содержания
(конец ХIХ — 30-е годы ХХ столетия); 2) период «классического»
частотного контент-анализа Г. Лассуэлла (40—50-е годы); 3) период
усовершенствованных методик Ч. Осгуда, а также методик «машинного» контент-анализа Ф. Стоуна (середина 50-х — начало 60-х годов).
Параллельно с американской формировалась французская школа количественно-качественного анализа документов. Французский журналист
и ученый Жак Кейзер разработал свою методику контент-анализа, которую изложил в книге «Французская ежедневная пресса». Объектом его
исследования были 12 ежедневных парижских газет и 88 провинциальных. Единицей наблюдения были газеты, на каждую из которых Кейзер
завел карточку с 15 статистическими показателями; от названия газеты
до редакционных каталогов и картотек. Кейзер делил площадь газеты на
две составляющие — площадь, купленную рекламодателями, и газетную площадь. Соотношение первой и второй — показатель зависимости
газеты от рекламодателя. Далее редакционная площадь делится на тексты, иллюстрации и заголовки. Единица анализа — редакционная единица,
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то есть любой газетный материал. Редакционные единицы классифицируются по жанрам, источнику, географии, теме.
Кейзер предложил также методику исследования политической линии газеты, изложенную в формуле: значение материала = место + заголовок + подача. Эти три категории делятся на более мелкие. Место
определялось тем, на какой странице и в каком месте полосы он расположен материал. При анализе заголовка выделяется его действительная значимость, то есть длинна, ширина, объем и шрифт, его относительная значимость в сравнении с другими заголовками, его содержание — выделялись заголовки номинативные, объяснительные, направленные, сенсационные. Подача материала разбивалась на иллюстрации,
шрифты, построение (окружение, объем, композиция, ссылка на источники информации). По каждому пункту Кейзер предложил начислять баллы. Максимальное количество баллов одного материала могло равняться
100, из них 40 баллов — на место материала, 40 — на заголовок, 20 — на
оформление. Расположение на первой странице оценивается в 30 баллов,
аннотация на первой странице — 10. Верхний левый угол на первой странице — 10 баллов, на других — 5, иные места на первой странице — 2
балла, все другие материалы — по 1 баллу. 40 баллов заголовка делятся
таким образом: 30 — для действительной значимости, 10 — для относительной.
Что касается России, то первым опытом качественно-количественного анализа документов была обработка писем переселенцев, которую
сделали в ХIХ веке М. Романов и В. Григорьев. Они получили из этих
писем цифровые данные и составили статистические таблицы. Среди других можно вспомнить исследование профессора И. Н. Шпильрейна в Государственном институте экспериментальной психологии под названием
«Язык красноармейца», когда объектом анализа были газеты «Красный
воин», стенограммы политзанятий красноармейцев, их письма в редакцию газеты. Можно также назвать контент-анализ 40 тыс. записанных
сновидений здоровых и больных людей, который провел в 30—50-е
годы В. Н. Касаткин «Теория сновидений». Наконец, в 60-е годы появилось несколько центров контент-аналитических исследований: Тарту, Новосибирск, Москва, Ленинград.
Опыт их исследований показывает, что основными направлениями
использования контент-анализа в социологии являются:
— выявление и оценка характеристик текста как показателей определенных сторон изучаемого объекта;

— выяснение причин, породивших сообщение;
— оценка эффекта воздействия сообщения.
Метод контент-анализа имеет свой понятийный аппарат. Исходное
понятие — «категория анализа». Категории анализа — это понятия, в
соответствии с которыми будут сортироваться единицы анализа (единицы содержания). Категории анализа должны быть исчерпывающими, то есть охватывать все части содержания и отвечать требованию
взаимоисключаемости. Второе основное понятие — «единица анализа». Единицей анализа — смысловой или качественной — является та
часть содержания, которая выделяется как элемент, подводимый под
ту или иную категорию. Как правило, смысловой единицей контент-анализа берется социальная идея, социально значимая тема. В тексте она
может быть выражена одним словом, некоторым устойчивым сочетанием слов, может не иметь явного терминологического выражения. В
исследованиях СМИ сложились некоторые стандартные смысловые
единицы контент-анализа:
1) понятия, выраженные отдельным словом, термином или сочетанием
слов;
2) тема, выраженная в единичных суждениях, смысловых абзацах, целостных текстах;
3) имена людей, географические названия, названия организаций, упоминание какого-либо события.
Выбрав смысловую единицу и ее показатели, социолог должен определить единицу счета, которая может совпадать или не совпадать с единицей анализа. Существуют некоторые общепринятые единицы счета:
1. Время — пространство. За единицу счета принимается число строк,
абзацев, квадратных сантиметров площади, знаков, колонок в печатных текстах, посвященных тому или иному вопросу, мнению, оценке.
В аудиовизуальных СМИ единицей счета будет время, отведенное
освещению определенного события, или метраж пленки. Также могут измеряться количество сантиметров колонок, частота употребления тем и размер заголовка.
2. Появление признаков в тексте. Эта система счета требует отмечать
наличие определенной характеристики содержания в любом ее проявлении в каждой из единиц контекстов. За единицу контекста может
быть принят абзац.
3. Частота появления — фиксируется каждое появление любого признака данной характеристики.
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Процедура исследования, основанная на технике контент-анализа, состоит из 18 операций (от разработки программы исследования до первичного анализа полученной информации) и включает специальные приемы, связанные с обеспечением надежности проведения отдельных операций (устойчивость кодирования, устойчивость системы категорий,
устойчивость разбиения текста на единицы анализа). Операции контентанализа осуществляются с использованием трех стандартных документов этой процедуры:
1. Таблицы контент-анализа — набора параметров и категорий.
2. Инструкции кодировщика, которая содержит описание единиц анализа
и мер измерения выделенных характеристик.
3. Кодировочной карточки, которая содержит все классификационные
единицы анализа.
Наряду с этими документами в процедуре подсчета единиц контентанализа применяются специальные формулы, в частности коэффициент
Яниса. Формула предназначена для исчисления соотношения между благоприятными и неблагоприятными оценками, позициями, суждениями по
интересующему исследователя вопросу:

торые конкретный человек вкладывает в свои суждения и действия, то
есть на использование качественных методов анализа в социологии. Иными словами, предмет качественной социологии — субъективные аспекты социального взаимодействия и отношений между социальными общностями, социальными структурами, институтами и организациями. При
этом методология качественной социологии базируется на познании социальной действительности через понимание и интерпретацию.
Вместе с тем нет оснований отказываться от количественных методов в социологии и переходить только к качественным. Наиболее рациональная стратегия социологического исследования сегодня — это комбинирование количественных и качественных методов. На наш взгляд,
абсолютно прав известный российский социолог Б. А. Грушин, который
не раз утверждал, что дискуссия о преимуществах качественной методологии и недостатках количественной — это призрачное противостояние. Поэтому не стоит абсолютизировать микросоциологию, как это рекомендуют представители экзистенциальной и феноменологической социологических теорий, но и нельзя категорически отвергать их методологию.

f2-f*n
f*n-n2
C+ = ——— или C– = ——— ,
R*t
R*t
где f — число положительных единиц анализа; n — число отрицательных
единиц; R — объем содержания текста, имеющего отношение к проблеме; t — общий объем текста.

В последнее время в связи с глобализацией информационных процессов, переходом ряда развитых стран на стадию информационного общества, все большим распространением Интернета начинает существенно изменяться и методология социологических исследований. Эти изменения сопровождаются критикой абсолютизации количественных методов в социологии — по некоторым подсчетам до 90 % публикаций в ведущих социологических журналах опираются на количественные методы. При этом социология все более гуманизируется, ориентируясь на
переход от макро- к микроанализу социальных явлений, процессов и
фактов. Последний направлен на адекватное понимание смыслов, ко-

8.1. Основные виды и специфика качественных методов в социологии
Исходная точка качественной (гуманистической) социологии — это
изучение социальной действительности через изучение особенностей восприятия и поведения конкретного индивида в рамках общего социального контекста. Другими словами, качественные методы в социологии направлены на изучение частного, особенного в социальной практике, то
есть поисковая стратегия сориентирована на изучение субъективной стороны социальных процессов, явлений, фактов. Таким образом, использование качественных методов является приоритетным, если в центре внимания социолога находится изучение своеобразия отдельного социального объекта, изучение общей картины события или случая в единстве
его составляющих, взаимодействие объективных и субъективных факторов. Качественные исследования позволяют изучать новые явления или
процессы, не имеющие массового распространения, особенно в условиях резких социальных изменений. Поэтому некоторые социологи называют качественную социологию «социологией кризисов».
Однако чаще качественную социологию называют субъективной социологией. Эта традиция идет от Зиммеля, Мида и Вебера, которые счи-
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ЛЕКЦИЯ 8. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОЦИОЛОГИИ

включенное наблюдение, фотографии (рабочего дня), фокус-интервью,
экспертное интервью. Специфика кейс-стади состоит в глубинном изучении своеобразия объекта, его выводы носят локальный характер и, как
правило, направлены на разрешение конфликтов.
Этнографические исследования — многосторонний анализ каждодневной практики определенной общности с точки зрения ее культуры
(нормы, ценности, язык, мифы), отличающейся по образцам поведения
от культуры основной массы. Например, изучение жизни белорусского
казачества или староверов. Источники информации — письма, личные
документы, фото, образцы фольклора, групповые интервью.
Исторические исследования, или устная теория, — описание субъективного опыта переживания определенных исторических событий (история населенного пункта, организации, политрепрессий и т. п.).
История семьи — метод изучения взаимодействия семьи и общества на протяжении поколений. Анализируются процессы социальной и
территориальной мобильности членов семьи, преемственности или изменения социального статуса семьи от поколения к поколению, трансформация ценностей.
История жизни человека от детства к взрослению и старению является одним из наиболее распространенных видов качественного исследования. Основной метод получения информации — биографическое интервью.
Метод «фокус-группы», или групповая дискуссия, — способ выявить различие в понимании некоторой проблемы, события, явлений
жизни определенными группами людей. При этом группы должны репрезентировать некоторую общность. Дискуссию ведет модератор,
то есть социолог; он предлагает тему и стимулирует участников к высказыванию мнений, отличных от уже предложенных. Состав группы
определяется целью и задачами исследования, численность — до 15
человек.

тали главным выяснение, какое значение придает субъект своим действиям. Также нередко ее называют микросоциологией или «фрагментарной»
социологией, интерпретативной или понимающей социологией. Расцвет
качественной социологии связан с развитием Чикагской социологической школы в 20—30-е годы XX столетия, которая была представлена У. Томасом, Ф. Знанецким, Р. Парксом, Е. Бургесом, Э. Богардусом, П. Янгом и К. Шоу. Они провели исследования по отклоняющемуся поведению, криминологии, этническим проблемам, урбанистике, маргинальности. В современной западной социологии их традиции качественного анализа продолжают прежде всего символический интеракционизм
(Дж. Мид, Ю. Хабермас, Х. Блюмер), феноменологическая социология
(А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) и этнометодология (Г. Гарфинкель) или
фольклорная социология.
Таким образом, с точки зрения методологии следует выделить следующие особенности качественной социологии:
1) качественная социология является по своей сути микросоциологией;
2) качественная социология концентрируется на субъекте и обращается
к его личностному повседневному опыту, взаимодействию с другими субъектами, выраженному в словах, высказываниях, рассказах о
собственной жизни;
3) качественная социология осмысливает и интерпретирует особые формы локального существования людей.
Сегодня существует более сорока видов качественных методов в
социологии, но наиболее распространенными являются: кейс-стади, этнографические исследования, устная история, история жизни, история семьи, метод «фокус-группы», grounded theory («восхождение к теории»).
Кейс-стади (case study — «исследование случая») — метод исследования отдельной общности, которая труднодоступна для изучения другими методами. Например: «дно общества» (преступные группы, бомжи,
нищие), социальные элиты, религиозные секты, а также производственные коллективы. При изучении производственного коллектива социолог
на долгое время становится участником повседневной жизни предприятия, изучая систему взаимоотношений, значимость отдельных событий в
жизни коллектива. Обычно объектом анализа становится один случай. При
сравнении его с другими их число не должно превышать трех — четырех
случаев. В дневнике наблюдений детально регистрируются как обычные,
так и экстремальные ситуации в жизни коллектива по часам, дням и неделям. Источниками информации при применении этого метода являются

8.2. Тактика применения качественных методов
В социологии сложилась своеобразная тактика применения качественных методов с учетом особенностей объекта и предмета, цели и задач
исследования:
1) если целью изучения является уникальность объекта исследования и
его латентные функции, применяется метод кейс-стади;
2) если цель исследования — новое знание о культуре социальной общности, тогда применяется метод этнографического исследования;
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3) если цель изучения связана с субъективным аспектом исторического
события и его социальных последствий, то применятся метод устной
истории;
4) если изучение направлено на прошлое передачи опыта от поколения к
поколению, то применяется метод истории семьи;
5) если изучается место социально-культурных норм в индивидуальной
жизни, то применяется метод истории жизни.
Следует особо отметить, что качественная социология по своим методам и по объекту исследования во многом напоминает журналистскую
практику; главное отличие состоит в том, что социология оперирует понятиями теоретического знания, логикой и правилами научного исследования. Поэтому считается, что быть социологом-«качественником» — это
искусство, а не только наука. Как правило, социолог-«качественник» редко пользуется услугами обычных интервьюеров, предпочитая исследователей-профессионалов, или сам выходит в поле. Это обусловлено правильным подбором респондентов, каждый из которых рассматривается
как эксперт своей повседневной жизни. Различают четыре типа респондентов: типичные представители, маргиналы, экстремальный тип, выдающиеся личности.
Следует помнить также об особенностях позиции социолога в качественном полевом исследовании. Во-первых, в отличие от обычного эмпирического исследования, здесь социолог занимает одновременно позицию «сочувствующего» участника и «стороннего» наблюдателя. Вовторых, социолог-«качественник» должен установить доверительные
партнерские отношения «на равных» с респондентом. При этом технология качественных интервью может различаться из-за цели исследования:
1. Нарративное интервью (narrative — рассказ, повествование) представляет собой свободное повествование о жизни рассказчика без всякого вмешательства со стороны интервьюера, кроме возможных междометий удивления или одобрения, которые стимулируют и поддерживают нить рассказа. Как показывает практика исследований, наиболее сложно вести такие интервью с респондентами, имеющими невысокий уровень образования.
2. Полуструктурированное интервью оно предполагает в каждом из тематических блоков перечень обязательных аспектов, о которых
должна быть получена информация.
3. Биографическое интервью — разновидность полуструктурированного, где тематические блоки соответствуют последовательности ос-

новных этапов жизненного цикла респондентов: «Детство»,
«Юность», «Учеба», «Женитьба», «Дети» и т. д.
4. Лейтмотивное интервью позволяет проследить динамику одного и
того же аспекта жизнедеятельности индивида на протяжении разных
периодов его биографии.
5. Фокусированное интервью предполагает получение исчерпывающей
информации об одной жизненной ситуации.
Как правило, качественное интервью занимает от полутора до двух
часов, позже респондент начинает повторяться. Хранение полевой информации, полученной в ходе интервью, должно отвечать следующим
требованиям:
1) первичная информация должна предельно адекватно воспроизводить
текст интервью;
2) первичная информация должна содержать краткий комментарий социолога, его впечатления, вопросы для уточнения;
3) информация должна быть представлена в виде транскрипта речевой
информации (транскрипты — текст речевой информации, сохраняющий все оттенки речи; таксоны — терминологические гнезда живого
языка, тем, понятий);
4) транскрипт должен сохранять все дословные высказывания респондента и характер его речи без какого-либо редактирования: фиксируются паузы, интонации (смеется, удивлен, возмущен), а также эмоциональные междометия (хм, э-э, ну-у, нет-нет);
5) целесообразно иметь несколько копий текстового материала для последующей работы «ножницами» — соединения частей текста по соответствующим темам, датам, событиям.
Специфичны и способы описания данных, полученных с применением
качественных методов в социологии. Один из основных способов — аналитическое описание. Основные отличия этой процедуры от контент-анализа состоят в следующем: а) аналитические понятия постепенно переосмысливаются и изменяются; б) танскрипт как источник информации всегда остается базовым элементом по отношению к концепции; в) элементом информации является не только сам текст, но и общий контекст ситуации; г) для проверки достоверности информации на этапе ее интерпретации
используется метод триангуляции — перекрестной интерпретации некоторого фрагмента, случая тремя исследователями, работающими в команде.
При аналитическом описании за единицу анализа чаще принимается
отдельный отрывок, эпизод как элементарная частица текста, содержа-
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щая внутренне законченный сюжет (пассаж, секвенции — жизненные эпизоды, следующие в определенном порядке, чаще всего в хронологической последовательности). В целом аналитическое описание состоит
в том, чтобы перечислить все интересующие нас характеристики объекта анализа. В качественной социологии такое описание носит название
насыщенного, плотного описания, при котором кроме самого события
или отношения должны быть выделены:
— его контекст,
— субъективная значимость этого события для участников,
— каким образом происходил процесс.
На основе плотного описания затем проводится классификация (или
номинация) данных — объединение содержания текстовой информации
в некоторую обобщенную категорию — в один класс. Обобщение номинаций — метод, посредством которого частные данные соединяются в
определенную совокупность аналогичных явлений, которые можно выразить в системе социологических понятий. При этом следует помнить,
что классификации не должны пересекаться, они напоминают неупорядоченную номинальную шкалу в количественном подходе: описываемые фрагменты либо «включены», либо «исключены» в данной номинации. Чтобы не нарушать это требование, необходимо выполнять правила классификации:
1. Классификация является первым шагом концептуального анализа.
2. Она предусматривает разрыв непрерывного текста и его новое построение теперь уже на основе обобщенных понятий.
3. Классификация осуществляется на основе совмещения здравого смысла с аналитической интуицией социолога (известный логик Марио Бунге
считал, что интуиция — это как хлам на чердаке нашей памяти, из которого при необходимости мы извлекаем нужные предметы).
4. Главная цель классификации — сравнение фрагментарных данных, их
обобщение.
5. Многократный пересмотр выбранных категорий способствует более
адекватной номинации.
6. Итоговая концептуализация должна соответствовать проблемным целям исследования.
Далее категориальный анализ предполагает соединение номинальных
классификаций в кластеры (кластер — класс родственных элементов статистической совокупности). Кластеры объединяют внутренне тождественные и не связанные между собой категории в более емкие образы. Поиск

отклонений, несоответствий первоначальному обобщению и есть ключевой способ обоснованной кластеризации. Заключительный этап исследования — восхождение к некоторой «мини-теории». Используется логика
аналитической индукции. Это метод, который предполагает интенсивное
изучение отдельных случаев в качестве доказательства, что некоторая
закономерность имеет общий характер и распространяется на всю совокупность.
Американские социологи А. Страусс и В. Глэйзер предложили свою
концепцию качественного анализа, которую назвали разработкой grounded
theory, то есть интеракционное построение мини-теорий в процессе сбора и анализа эмпирических данных (русское обозначение — «восхождение к теории» на основе жизненных ситуаций). Такая мини-теория как бы
конструируется, выстраивается на фундаменте фактов из жизни, случая.
Цель исследования — построение теории данного феномена, наблюдаемого в жизненной практике. Тактика состоит в следующем: исследователь собирает многоаспектные сведения о событиях, действиях и отношениях людей; группирует и связывает разнородные данные в обобщающие понятия и, поэтапно поднимаясь ко все более абстрактным категориям и концепциям, конструирует абстрактный теоретический случай, что
позволяет представить его в виде самостоятельной теории, или гипотез,
или же теоретических предположений относительно природы данного феномена. По мнению Глэйзера и Страусса в качественных методах акцент ставится на создании мини-теорий, а не на верификации, проверке
более общих теорий. Здесь теории и идеи проверяются только в одном
аспекте — насколько они адекватны по отношению к конкретным данным.
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8.3. Формы и способы изложения итогов качественных исследований
В качественном исследовании сегодня сложились четыре типа предоставления материалов по итогам изучения, или четыре типа подачи материалов (представление данных в публикации).
Первый тип. Дословное воспроизводство информации как уникального «образца» определенной культуры. Цель — предоставить ценное свидетельство, важное «само по себе» для понимания данного аспекта социальной реальности и способное вызвать интерес других исследователей.
Второй тип. Редактированные тексты — это сокращенная и выстроенная рукопись.

Третий тип. Комментированные первичные тексты. Авторская интерпретация «сопровождает» основной текст — в сносках, на второй части
страницы или следует за каждой из историй; может предшествовать текстам во введении или заключать их в виде комментариев, теоретической
интерпретации.
Четвертый тип. Авторский текст — научный анализ составляет основное содержание, а первичные тексты представлены в форме отрывков, иллюстрирующих теоретические положения. Излагается лишь общий смысл первичных документов, они выполняют функцию аргументов авторской концепции.
Таким образом, содержание качественного исследования может быть
представлено:
1) в качестве описания ранее неизвестных деталей уже известного
социального феномена;
2) как развитие представлений об объекте, что предполагает выявление значимости отдельного аспекта для понимания социального феномена в целом;
3) в форме раскрытия социального феномена в максимальной полноте его составляющих и концептуализации данного факта;
4) в виде построения типов, дифференцирующих общепринятое представление о некотором социальном явлении (представление неструктурированное).

Анализ внешний — выводы относительно обстоятельств создания документа, его истинных мотивов.
Анализ внутренний — анализ содержания документа.
Анализ документов традиционный (классический) — все многообразие умственных операций, направленных на интерпретацию сведений, содержащихся в документе, с определенной точки зрения, принятой
исследователем в каждом конкретном случае.
Анализа категория — понятие, в соответствии с которым будут сортироваться единицы анализа (единицы содержания).
Биографическое интервью — разновидность полуструктурированного, где тематические блоки соответствуют последовательности основных этапов жизненного цикла респондента.

Восхождение к теории на основе жизненных ситуаций — метод качественного анализа, состоящий в интеракционном построении
мини-теорий в процессе сбора и анализа эмпирических данных.
Выборки основа — перечень элементов генеральной совокупности, который удовлетворяет требованиям: полноты, точности, адекватности, удобства работы с ним, отсутствия дублирования единиц наблюдения.
Выборки полнота — представленность всех единиц генеральной
совокупности в основе выборки.
Выборки репрезентативность — свойство выборки отражать, моделировать значимые с точки зрения исследования характеристики генеральной совокупности.
Выборочная совокупность — часть объектов генеральной совокупности, выступающих в качестве объектов наблюдения.
Генеральная совокупность — множество социальных объектов,
которые являются предметом изучения в пределах, ограниченных программой социологического исследования и территориально-временными границами.
Гипотеза социологическая — научно обоснованное предположение о структуре социальных объектов, о характере элементов и связей,
образующих эти объекты, о механизме их функционирования и развития.
Документ — специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи и хранения информации.
Единица анализа — та часть содержания, которая выделяется как
элемент, подводимый под ту или иную категорию.
Единица наблюдения — элемент сформированной выборочной совокупности, который непосредственно подвергается статистическому наблюдению.
Единица отбора — элемент генеральной совокупности, который
выступает единицей счета в различных процедурах отбора, формирующих выборку.
Закон — необходимая существенная постоянно повторяющаяся
взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы
процесса становления, развития явлений природы, общества и духовной культуры.
Закон научный — утверждение устойчивой взаимосвязи между
определенными явлениями, неоднократно экспериментально подтвержденное и принятое в качестве истинного для данной сферы реальности.
Закон социальный — закон, определяющий возникновение, функционирование и развитие социальных общностей, выражающий суще-
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ

ственные повторяющиеся необходимые отношения и взаимосвязи между социальными субъектами, явлениями и процессами.
Исследование когортное — изучение специфических социальных
совокупностей (когорт) в течение определенного времени.
Исследование монографическое — изучение какого-либо социального явления или процесса на одном объекте, взятом в качестве представителя целого класса подобных объектов.
Исследование панельное — изучение изменений во времени одних и тех же объектов, принадлежащих некоторой совокупности.
Исследование сравнительное — изучение развития социальных
явлений и процессов во времени и пространстве.
Исследование трендовое — изучение изменений конкретной социальной группы как определенной целостности.
Историческое исследование (устная теория) — описание субъективного опыта переживания определенных исторических событий.
История семьи — метод изучения взаимодействия семьи и общества на протяжении поколений.
Категория социологическая — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и отношения многообразных социальных
общностей.
Кейс-стади (исследование случая) — метод исследования отдельной общности, которая труднодоступна для изучения другими методами.
Классификация (номинация) данных — объединение содержания текстовой информации в некоторую обобщенную категорию — в
один класс.
Кластер — класс родственных элементов статистической совокупности.
Контент-анализ — техника выведения заключения, производимого благодаря объективному и систематическому выявлению соответствующих задачам исследования характеристик текста.
Коэффициент Яниса — формула для исчисления в контент-анализе
соотношения между благоприятными и неблагоприятными оценками,
позициями, суждениями по интересующему исследователя вопросу.
Метод научный — система регулятивных принципов и приемов,
с помощью которых достигается объективное познание действительности.
Метод социологический — основной способ сбора, обработки,
анализа социологических данных.

Методология — система принципов научного исследования, совокупность исследовательских процедур, техники и методов, включая приемы сбора и обработки данных.
Методика социологическая — совокупность технических приемов, связанных с методом исследования, включая частные операции,
их последовательность и взаимосвязь.
Методология социологическая — дисциплина, изучающая технические и процедурные вопросы организации социологических исследований, более общие вопросы обоснованности используемых социологических методов, достоверности наблюдений, критериев подтверждения
или опровержения научных теорий.
Наблюдение — метод сбора эмпирической социологической информации об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации всех факторов, касающихся исследуемого объекта и
значимых с точки зрения целей и задач исследования.
Наблюдение включенное — такой вид наблюдения, при котором
наблюдатель в той или иной степени непосредственно включен в изучаемый процесс, находится в контакте с наблюдаемыми людьми и принимает участие в их деятельности.
Наблюдение лабораторное — такой вид наблюдения, при котором условия окружающей среды и наблюдаемая ситуация определяются исследователем.
Нарративное интервью — свободное повествование о жизни респондента без всякого вмешательства со стороны интервьюера, кроме возможных междометий удивления или одобрения, которые стимулируют и
поддерживают нить рассказа.
Обобщение номинаций — метод, посредством которого частные
данные соединяются в определенную совокупность аналогичных явлений, которые можно выразить в системе социологических понятий.
Общество гражданское — совокупность соответствующим образом организованных, исторически сложившихся форм совместной жизнедеятельности, определенных общечеловеческих ценностей, которыми руководствуются социальные общности и личность в экономической,
социальной, политической и духовной сферах общества.
Общность социальная — такая взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена общностью их интересов благодаря сходству условий быта и деятельности людей, составляющих данную общность, близости их взглядов, верований, субъективных представлений о
целях и средствах совместной деятельности.
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Операциональное определение — раскрытие значения теоретического понятия через указание той экспериментальной операции, результат которой, доступный эмпирическому наблюдению или измерению, свидетельствует о наличии явления, выраженного в понятии.
Отбор сплошной — полный охват объекта наблюдения, всех его
элементов без исключения.
Ошибка выборки систематическая — ошибка, выражающая некоторые существенные связи, возникающая в процессе регистрации между объектом, субъектом и условиями проведения.
Ошибка выборки случайная — ошибка, отражающая менее существенные связи между объектом, субъектом и условиями регистрации, которая складывается из различных статистических погрешностей в
процессе исследований.
Программа социологического исследования — изложение теоретико-методологических предпосылок исследования в соответствии с
основными целями, гипотез с указанием правил процедуры, а также логической последовательности операций для их проверки.
Процедура социологическая — последовательность всех операций, общая система действий и способов организации социологического
исследования.
Ситуация проблемная предметная — выделение явлений и процессов, нарушающих целостность и стабильность социальной общности, обусловливающих тенденции и характер ее изменений.
Социология — наука о становлении, развитии, изменении, функционировании социальных общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, социальных структур и социальных институтов.
Социометрия — любое измерение социальных отношений.
Страта — выделенная в генеральной совокупности однородная
часть.
Тест — кратковременное испытание, с помощью которого измеряется уровень развития или степень выраженности некоторого психического свойства (черты, характеристики), а также совокупности психических свойств личности или же психических состояний (отношений, взаимовосприятия) групп и общностей.
Техника социологическая — совокупность специальных приемов
для эффективного использования того или иного социологического метода.

Транскрипт — текст речевой информации, сохраняющий все оттенки
речи респондента.
Триангуляции метод — перекрестная интерпретация некоторого
фрагмента, случая тремя социологами (интервьюерами), работающими
в команде.
Факт социальный — единичное общественно значимое событие
или некоторая совокупность однородных событий, типичных для той или
иной сферы общественной жизни или характерных для определенных социальных процессов.
«Фокус-группы» метод — способ выявить различие в понимании
некоторой проблемы, события, явлений жизни определенными группами
людей.
Цель социологического исследования — описание предполагаемого результата социологического исследования, практического
и теоретического.
Эксперимент — форма познания социальных явлений, фактов и процессов в социологии, при которой социальные явления, факты и процессы изучают при помощи сознательно выделенных или искусственно созданных контролируемых условий, обеспечивающих протекание в чистом виде и точное измерение.
Эмпирическая интерпретация — поиск эмпирических значений
основных понятий социологического исследования.
Эмпирический показатель — наблюдаемое и измеряемое явление, которое используется для того, чтобы указать на наличие другого
явления, недоступного для прямого наблюдения и изучения.
Этнографические исследования — многосторонний анализ
каждодневной практики определенной социальной общности с точки
зрения ее культуры (нормы, ценности, язык, мифы), отличающейся по
образцам поведения от культуры основной массы.
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МОДУЛЬ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Вовлечение студентов факультета журналистики в социологическую
практику, ориентация их на участие в деятельности студенческой научноисследовательской социологической лаборатории становится неотъемлемым элементом учебного процесса. Следует исходить из того квалификационного требования, что будущие сотрудники СМИ, пресс-служб
и центров по связям с общественностью обязаны уметь выполнить
самостоятельно небольшое социологическое исследование. Немаловажно и то, что выполнение практических заданий придает учебному курсу по
социологии конкретность и увлекательность, способствует формированию у студентов факультета журналистики навыков общения с людьми,
умения систематизации и анализа социальной информации.
Необходимость социологического практикума для студентов факультета журналистики диктуется новыми требованиями, которые сегодня
предъявляются к выпускникам факультета: например наличие самостоятельного опыта в проведении социологических исследований становится обязательным критерием для работы в рекламных и маркетинговых
фирмах. Кроме того, выполнение социологического практикума в полном объеме служит удобной формой прохождения курса социологии для
студентов, работающих в СМИ на постоянной основе, поскольку общение с преподавателем становится в большей мере консультативным.
Другими словами, социологический практикум ориентирован на прагматизм студентов. Любой учебный предмет — и социология не исключение — оценивается ими по тому, что он дает для профессиональной
подготовки. Такое отношение, на наш взгляд, вполне естественно и закономерно. И было бы ошибочным игнорировать его при организации учебного процесса по курсу социологии на факультете журналистики. Суть
нашего подхода к этому процессу заключается в том, что во-первых,
студентам предоставляется право выбрать, какие три из пяти заданий социологического практикума они будут выполнять. И во-вторых, само содержание каждого из заданий практикума отличается новизной и оригинальностью, что будет способствовать расширению и углублению знаний студентов по социологии в целом.

вания различных источников. Особое внимание обратите на структуру,
стиль и форму изложения материала.

ЗАДАНИЕ 1
Внимательно изучите статью, посвященную одному из самых известных немецких социологов У. Беку, подготовленную на основе рефериро-

«Бек Ульрих (Beek Ulrich) — немецкий социолог, директор Института социологии в университете города Мюнхена.
Родился в 1944 г. в городе Штольп (Stolp), федеральная земля Померания. В 1966 г. поступил на юридический факультет университета во
Фрайбурге, но после первого семестра перешел в университет Мюнхена, где стал изучать социологию, философию, психологию и политологию. В 1972 г. защитил докторскую работу по социологии и стал научным сотрудником особого исследовательского отдела 101 в университете Мюнхена. В 1979 г. стал доцентом Мюнхенского университета, а
затем профессором социологии в университете Мюнстера. С 1981 по
1992 гг. работал профессором социологии в университете города Бамберг. С 1992 г. — профессор и директор Института социологии в университете Мюнхена.
На протяжении трех последних десятилетий Бек активно занимается научно-исследовательской работой и популяризацией социологии.
С 1980 г. он издает один из самых известных социологических журналов в Германии и Западной Европе «Социальный мир». Бек являлся руководителем крупных научно-исследовательских проектов, выполненных Немецким исследовательским обществом (1981—1988 гг.), Институтом культурологии в Эссене (1989—1990 гг.), Научным колледжем в
Берлине (1990—1991 гг.). В 1997 г. он получил почетную степень за заслуги в области культуры города Мюнхена, а в 1995—1997 гг. был членом «Комиссии по вопросам будущего» федеральных земель Бавария и
Саксония. Бек является почетным профессором ряда университетов Великобритании и Финляндии, с 1997 г. он профессор Лондонской школы
экономических и политических наук, постоянно публикуется в «Британском социологическом журнале». В знак признания его заслуг как выдающегося ученого Бека в феврале 1999 г. избрали спикером особого исследовательского отдела Немецкого исследовательского общества.
Сегодня наиболее известны научные разработки Бека по теоретическим основам социально-научного исследования профессий и рабочей силы, по использованию социально-научных данных, по рефлексивной модернизации, по социологии труда, по социальным проблемам глобализации и вопросам мировизации социологии. По этим проблемам им
опубликовано около 30 научных монографий. Наиболее известна в мире
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работа Бека «Общество риска — по пути в другую современность», которая впервые была опубликована в 1986 г. во Франкфурте и после этого переиздавалась 14 раз (14-е издание вышло в 2000 г.). Классикой немецкой и европейской социологии стали научные книги Бека: «Объективность и нормативность. Теоретико-практические дебаты в современной немецкой и американской социологии» (Гамбург, 1974), «Социология и практика: опыт, конфликты, перспективы» (Геттинген, 1986), «Противоядие — организованная безответственность» (Франкфурт, 1988),
«Политика в обществе риска» (Франкфурт, 1991), «Изобретение политического — к теории рефлексивной модернизации» (Франкфурт, 1993),
«Невраждебная демократия» (Штуттгарт, 1995), «Рефлексивная модернизация. Дебаты с Энтонни Гидденс и С. Лэш» (Франкфурт, 1996), «Что
такое глобализация?» (Франкфурт, 1997), «Перспективы мирового сообщества» (Франкфурт, 1998), «Политика глобализации» (Франкфурт,
1998), «Индивидуализация» (Лондон, 2000)».
Подготовьте по аналогичной схеме краткую статью, посвященную
кому-либо из известных белорусских или российских социологов; обоснуйте свой выбор на практическом занятии по истории социологии.
ЗАДАНИЕ 2
Внимательно изучите классификацию вопросов, которые применяются в социологическом опросном инструментарии.
Прежде всего, различают три основные формы вопросов:
1. Открытые вопросы: формулировка ответа предоставляется опрашиваемому.
Здесь важно отметить, что опрашиваемый должен быть мотивирован и обладать достаточным уровнем информации по данной теме, чтобы дать ответ на открытый вопрос. В случае интервью со стороны интервьюера требуются хорошая дикция, членораздельное произношение,
чтобы опрашиваемый четко понял вопрос.
2. Закрытые вопросы: сформулированные альтернативы для ответа
заданы; при наличии двух вариантов ответа (например, «да/нет») говорят об альтернативных вопросах.
Возможные проблемы в данном случае: отсутствуют некоторые
реально существующие варианты ответа, или последовательность рас90

положения альтернатив выбрана неудачно, или слишком много вариантов ответа и они просто необозримы и незапоминаемы для респондента,
или некоторые варианты ответа неверны. При расположении вариантов
ответа на закрытый вопрос нужно всегда соблюдать такую их последовательность, чтобы респондент получил представление о равнозначности предлагаемых альтернатив.
3. Полуоткрытые (полузакрытые) вопросы: важнейшие категории
ответов заданы, дополнительные категории может дефинировать опрашиваемый, для этого добавляются строки (пункты) «а еще…», «другое…» и т. д.
По типу формулировки выделяют:
1. Прямые вопросы — содержат персональное обращение к опрашиваемому.
2. Непрямые вопросы — в них чаще всего описывается мнение группы
лиц, и опрашиваемому предлагается с этим мнением согласиться или
отклонить его; иногда непрямые (или косвенные) вопросы выглядят
как маленькие истории.
3. «Тяжелые» вопросы — касаются, как правило, «тяжелых» для обсуждения с незнакомым человеком тем; их называют также «интимными», «неприятными» или «личными» вопросами.
По функциональному назначению выделяют:
1. Вводные вопросы — задаются, чтобы ввести опрашиваемого в тему
исследования, завязать беседу и подготовить почву для дальнейшего разговора.
2. Вопросы-переходники — служат для того, чтобы смягчить, сделать
почти незаметным для опрашиваемого переход к новой теме, к следующему тематическому блоку.
3. Вопросы-фильтры — служат для того, чтобы образовывать определенные подгруппы опрашиваемых, которым нужно задать специальные вопросы. Например: «Вы курите?» («Да/Нет»). Если «да», то вопрос ХХХ, если «нет» — вопрос ZZZ.
4. Вопросы-следствия — используются, чтобы получить более точную
информацию по отдельным аспектам ранее данных ответов. Специальная форма «вопросов — следствий» — зондажные вопросы, они
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задаются для уточнения неясных и неоднозначных ответов опрашиваемого.
5. Контрольные вопросы — ставятся дополнительно к вопросам, надежность ответов на которые хотят проверить в другом блоке анкеты или бланка интервью. Контрольные вопросы звучат схоже с проверяемыми, но формулируются так, чтобы опрашиваемый по возможности, не заметил, что почти такой же вопрос уже был ему задан.
На основании этой классификации самостоятельно сформулируйте
11 вопросов различного типа, формы и назначения для анкетного опроса
по теме «Изучение установок и ценностных ориентаций студентов факультета журналистики в учебном процессе».
ЗАДАНИЕ 3
Самостоятельно изучите подготовленную нами учебно-методическую разработку «Социология управления. Принципы и методы,
система и стили социального управления». Выпишите в дополнение к
«Терминологическому словарю конспекта лекций» основные понятия
и термины, которые встречаются в данной теме. Подготовьте развернутые письменные ответы на вопросы, которые сформулированы в
конце учебно-методической разработки, защитите свои ответы на практическом занятии.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ,
СИСТЕМА И СТИЛИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Социология управления — одна из наиболее широких и практически
ориентированных специальных социологических теорий. Социология
управления — отрасль социологического знания, изучающая систему
и процессы управления в условиях складывающихся в обществе социальных отношений. Прежде чем перейти к изложению основных положений социологии управления, рассмотрим основные понятия, которыми
оперирует эта теория.
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Определение основных понятий социологии управления
Начнем с предельно общих понятий. Управление — это направленная координация и организация объекта управления это процесс, обеспечивающий необходимое протекание процессов преобразования энергии, вещества и информации, поддержание работоспособности и безаварийности функционирования объекта путем сбора и обработки информации о состоянии объекта и внешней среды, выработки решений о
воздействии на объект и их использовании. Существует три основных
типа управления:
1. Управление производственно-техническими процессами и физическими телами, системами машин или — проще — управление вещами.
Эта область управления изучается техническими науками.
2. Управление процессами, протекающими в живой природе, и процессами, связанными с жизнедеятельностью организмов. Эта область
управления изучается естественными науками.
3. Управление как воздействие на деятельность людей, то есть управление социальными системами. Эта область управления изучается социологией управления.
Управление в обществе, или управление людьми, называется социальным управлением. Социальное управление включает два основных
подкласса: управление индивидуальной деятельностью человека и управление совместной деятельностью людей.
Основными видами социального управления являются: административно-государственное управление, управление социально-культурной
сферой, управление материальным производством. Каждый вид управления включает уровни (организация — регион — отрасль — государство) и основные формы: управление материальными ресурсами и управление человеческими ресурсами. Основные формы и уровни управления
включают соответствующие подвиды управления. В этом смысле управление СМИ является подвидом социального управления.
Предметом социологии управления как науки являются отношения
управления, представляющие собой сложный комплекс устойчивых
взаимосвязей и взаимодействия людей и социальных групп в процессе
управленческого воздействия. Содержанием социологии управления является выявление законов, закономерностей, разработка принципов, функций, форм и методов целенаправленной деятельности людей в процессе
управления обществом. Социология управления как специальная социологическая теория включает в себя:
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Существует следующая классификация типов отношений социального управления. Отношения управления подразделяются на:
— отношения между управляющей и управляемой подсистемой, то есть
отношения между субъектом и объектом управления;
— отношения управления внутри управляющей системы (между ступенями и уровнями), между звеньями управляющей системы;
— отношения между руководителями и подчиненными.
Кроме того отношения в социальном управлении подразделяются на:
— отраслевые, региональные, межотраслевые, межрегиональные, территориально-отраслевые;
— внешние и внутренние;
— межсистемные, межличностные и смешанные, а также коллективные
и индивидуальные;
— временные и постоянные, непосредственные и косвенные;
— линейные, функциональные, смешанные.
Типизация отношений социального управления — необходимое условие познания законов и закономерностей, которые, как известно, устанавливают общие, существенные и необходимые связи между изучаемыми явлениями. При этом понятие закономерности мы рассматриваем
как первоначальную формулировку закона в начале его теоретического
исследования.

Социология управления изучает следующие основные законы социального управления: закон социального развития, закон социальной мобильности, закон социальной стратификации, закон единства системы социального управления, закон пропорциональности управляемой и
управляющей подсистем, закон оптимального соотношения централизации и децентрализации функций социального управления, закон участия
различных слоев населения в социальном управлении, в повышении его
эффективности и ответственности.
Принципы управления представляют собой результат обобщения
людьми всех этих законов и закономерностей, то есть принципы социального управления следуют из законов. Другими словами, принципы управления не выбирают — им следуют, и в этом их главное отличие от методов управления. Принципы обусловливают методы, но никак не наоборот. Что же касается основных принципов социального управления, то к
ним относятся следующие:
— принцип единоначалия в принятии решений и коллегиальности при их
обсуждении;
— единства административно-государственного, хозяйственного и социально-культурного управления;
— сочетания отраслевого и территориального социального управления;
— научности социального управления;
— прогнозирования социального управления;
— мотивации труда;
— ответственности за результаты социального управления;
— рационального подбора, подготовки, расстановки и использования
кадров;
— экономичности и эффективности социального управления;
— системности;
— иерархичности;
— необходимого разнообразия;
— обязательности обратной связи.
В отличие от принципов методы управления — это способы осуществления управляющего воздействия или способ реализации целей социального управления. В общем виде все методы делятся на основные и
комплексные. По содержанию различают экономические, организационно-административные и социально-психологические методы социального управления. В свою очередь система социального управления состоит из следующих компонентов: механизм управления, структура, объек-
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— методологические основы социального управления;
— знания о системе социального управления;
— знания о механизме и методах социального управления как о совокупности средств и рычагов воздействия;
— знания о процессе социального управления, его свойствах и динамике;
— знания о качестве и эффективности социального управления.
Характерными чертами социологии управления являются: познание
и сознательное использование социальных законов, законов и закономерностей управления; обеспечение системности и непрерывности процесса
управленческих воздействий; моделирование управляемых объектов и
субъектов управления, количественные и качественные измерения явлений; взаимосвязь и взаимодействие государственного, хозяйственного и
социального управления.
Принципы, методы, система социального управления

ты, функции, кадры, процесс управления, механизм развития системы
управления. Система управления — это форма реализации взаимодействия
и развития отношений управления, выраженных прежде всего в законах и
принципах управления, а также в целях, функциях, структуре, методах и
процессе управления. При этом следует помнить, что социальные системы являются одновременно субъектом и объектом управления, что определяет необходимость рассматривать субъект и объект как две системы, находящиеся в постоянном взаимодействии. Поэтому в социологии
управления объект управления — это комплекс деятельности людей, выделенный из социальной среды либо в качестве звена социальной системы, либо в виде особой функции, требующей специального механизма
управления.
Таким образом, понимание объекта управления требует выделения
функций социального управления. Функции управления — это особые
виды деятельности, выражающие направления или стадии осуществления целенаправленного воздействия на связи и отношения людей в процессе жизнедеятельности общества и управления им. К основным функциям управления относятся: планирование (прогнозирование), организация, координация (регулирование), стимулирование (активизация) и обучение, контроль (учет и анализ).
С функциями управления непосредственно связана структура управления. Сама категория «структура» отражает строение и внутреннюю форму
системы. Структура же, отражающая состав и соподчиненность различных элементов, звеньев и ступеней управления, называется организационной. Различают три основных типа организационных структур управления:
линейную, функциональную и смешанную — линейно-функциональную.
В предмете социологии управления особо выделяется такой объект
исследований, как кадры управления. К кадрам управления относятся работники, осуществляющие функции управления или способствующие их
осуществлению. Существуют различные классификации кадров управления: по должностному признаку, по уровням в структуре управления,
по специальному образованию, по отраслям экономики и др. Однако в
социологии управления базовой считается классификация по участию в
процессе принятия и реализации решений. По этому признаку кадры управления подразделяются на три большие группы:
1. Руководители — это работники, возглавляющие соответствующий
коллектив, направляющие и координирующие работу всего аппарата
управления или его отдельных звеньев, осуществляющие контроль и

регулирующие деятельность коллектива. Руководители подразделяются на линейных и функциональных.
2. Специалисты — это работники, разрабатывающие на основе имеющейся у них информации варианты решения отдельных функциональных вопросов.
3. Технические исполнители — это работники, обслуживающие деятельность руководителей и специалистов.
Еще одно важное направление исследований в социологии управления — это изучение содержания и организации процесса управления. Процесс управления — это деятельность органов и кадров управления по воздействию на объект управления с помощью определенных методов для
достижения конечных целей. Содержание процесса управления представляет собой совокупность операций, сгруппированных по его этапам. Различают методологическое, функциональное, экономическое, социальное,
организационное и информационное содержание процесса управления. На
основе этого выделяют следующие наиболее типичные виды процесса
управления:
— линейный вид процесса управления (характеризуется строгой последовательностью осуществления его этапов и используется тогда, когда есть полная и достаточная определенность относительно цели воздействия, ситуации и т. д.);
— корректируемый (характеризуется необходимостью дополнительной
корректировки каждого из этапов процесса управления после прохождения последующего этапа);
— разветвленный (заключается в разделении работ по частям на определенных этапах);
— ситуационный (характеризуется тем, что он возникает как бы по ситуации, при которой из нее же главным образом исходят и поиск проблем, и разработка решения);
— поисковый (исходит из полной ясности цели воздействия, но невозможности оценить ситуацию и сформулировать проблему).
Процесс управления имеет не только содержательную, но и технологическую сторону. Технология процесса управления включает три компонента: организация информационной системы; документирование и документооборот; процедуры. Технология процесса управления предполагает использование определенной техники управления. Техника управления — орудия и средства труда, предназначенные для выполнения информационных преобразований в процессе управления.
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Стили социального управления
Различные способы реализации полномочий руководителя в интересах обеспечения деятельности организации проявляются в различных стилях социального управления. Под стилем руководства обычно понимается типичная для лидера система приемов воздействия на ведóмых (подчиненных). На социологическом уровне, то есть с позиции социологии
управления, стиль управления находит отражение в тех или иных формах
социального управления в зависимости от преследуемых руководством
целей, исповедуемых им ценностей.
Различают два противоположных и наиболее общих стиля управления: авторитарный и либеральный. Авторитарный характеризуется особо
жесткой постановкой цели и нежеланием отступить от составленного мнения. Черты этого стиля — неподатливость, нетерпимость, доходящая до
грубости, строгость, прямолинейность. Второй стиль в своем крайнем
выражении характеризуется особой уступчивостью руководства вплоть
до потери самой его цели в процессе коммуникации, предоставлением
подчиненным инициативы в формулировке цели и готовностью принять
ее без возражений. Эти стили управленческого поведения в их крайнем
выражении приводят к отрицательным результатам руководства. Поэтому в качестве оптимального варианта К. Вернер предложил аналитически
взвешенное соотношение элементов руководства на основе формулы
Эл
— = ЛАК,
Эа
где Эл — сумма либеральных элементов руководства; Эа — сумма авторитарных элементов; ЛАК — либерально-авторитарный коэффициент.
С целью определения количественной оценки практически встречающихся форм либерального и авторитарного управления Вернер предложил таблицу, включающую три формы авторитарного и две формы либерального поведения, придавая каждой условные, выведенные из опыта оценки в баллах. Исследования наиболее эффективного сочетания различных элементов стиля руководства в разных ситуациях показали, что
чаще всего наилучшие результаты дает ЛАК, равный 1,9 (означающий,
что для получения эффективности результатов работы подчиненных руководитель должен применять почти вдвое больше элементов убеждения, чем принуждения).
Итак, стиль руководства в социологии управления — это способ принятия решений и передачи заданий подчиненным. Из всех возможных
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обычно встречаются авторитарный и либеральный стили. При этом авторитарный стиль имеет формы:
— патриархального (все «члены семьи» обязаны повиноваться «отцуруководителю», а он считает подчиненных «недоросшими» до принятия решений. Это его «дети», о которых он, однако, должен заботиться);
— харизматического (за лидером признаются выдающиеся, единственные в своем роде качества, поэтому он может потребовать любой
жертвы от подчиненных и не обязан о них заботиться);
— автократического (руководство осуществляется аппаратом управления через подчиненные инстанции, которые косвенно проводят решения автократа (самодержца), но остаются подчиненными ему);
— бюрократического (произвол высшей силы исключается, доминирует деперсонификация, руководители всех уровней занимают свои места в структуре инстанций и имеют право на соблюдение данных им
полномочий. Системе регулирования подчиняются и руководство, и
подчиненные — предметная компетентность).
Противоположность авторитарности — либеральность. Еще дальше
идет анархичный стиль, стиль невмешательства или попустительства. Между стилями авторитарности и анархичности лежит кроме либерального
еще так называемый демократический (кооперативный, коллегиальный)
стиль руководства. В решении управленческих проблем он предполагает
участие всех членов организации. Разделение на вышестоящих и остальных работников менее строгое, руководство осуществляется в сотрудничестве, а работники получают полномочия для принятия решений. Отметим, что кроме названных основных стилей руководства существуют
еще так называемые манипулятивные стили: оппортунизм и фасадизм.
Оппортунизм имеет место, когда полагаются на все существующие
стили управления, не основываясь на принципах. Каждое действие осуществляется по «тактическим» причинам и выступает средством для достижения личного успеха. Мотивацией оппортуниста является его желание быть исключительным, первым, то есть человеком, обладающим
властью и соответствующим положением. Основные признаки «оппортунистического» поведения следующие: стремление всем угодить, надменность по отношению к нижестоящим, стремление привлечь внимание, хвастовство, заискивание, уклончивость, необязательность, манипулирование слабостями людей, отсутствие убеждений, расчетливость,
делячество.
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Фасадизм как стиль управления используется тогда, когда цель состоит в достижении косвенными путями того, что недоступно иным способом или считается недостижимым. Отсюда азарт риска и игры. Такой
подход является манипулятивным из-за боязни руководителя показать негативную сторону его деятельности. Основная цель создания фасада состоит в том, чтобы скрыть стремление к господству и власти. Характерными признаками «фасадистского» поведения являются: неясные стремления, расчет, предпочтение окольных путей, хитрость, двурушничество, лицемерие, упоение властью, манипулирование, склонность к блефу, стремление к положительной репутации при одновременной склонности к правонарушениям.
Основными факторами, определяющими стили социального управления в конкретных условиях, являются следующие: организация, ценности, личный опыт, случайность. Это определяет ситуативность стилей
социального управления.
Контрольные вопросы к теме

7. Приведите примеры белорусских средств массовой информации, для
которых характерны патриархальный, харизматический, автократический, бюрократический стиль руководства, аргументируйте свой выбор.
8. Приведите примеры белорусских средств массовой информации, для
которых характерны анархический, демократический стиль руководства, аргументируйте свой выбор.
9. Приведите примеры белорусских средств массовой информации, для
которых характерны манипулятивные стили руководства — оппортунизм, фасадизм; аргументируйте свой выбор.
ЗАДАНИЕ 4
Внимательно изучите статью-характеристику знаменитого Института Демоскопии. Найдите и выпишите в терминологический словарь конспекта лекций определение понятия «демоскопия». Используя структуру,
стиль и форму подачи материала в статье как образец, самостоятельно
подготовьте справку-характеристику на один из известных белорусских
или российских социологических центров, занимающихся изучением общественного мнения. Защитите свою разработку на практическом занятии по методам сбора социологической информации.

1. К какому типу управления относится управление средствами массовой информации и почему?
2. К какому типу отношений социального управления относятся отношения управления в средствах массовой информации и почему?
3. Проанализируйте деятельность любого белорусского средства массовой информации (по своему выбору), приведите примеры, как в этой
деятельности реализуются основные принципы социального управления.
4. Проанализируйте деятельность любого белорусского средства массовой информации (по своему выбору), определите, к какой группе
кадров управления относятся главный редактор, заведующие отделами редакции, ответственные секретари, специальные корреспонденты, обозреватели, корреспонденты, корректоры, операторы, звукорежиссеры, ассистенты?
5. Обоснуйте, какой вид процесса управления является доминирующим
в редакции СМИ, где вы проходили последнюю творческую (производственную) практику?
6. Определите доминирующий стиль управления в десяти белорусских
средствах массовой информации (по своему выбору), попробуйте
рассчитать либерально-авторитарный коэффициент (ЛАК) для конкретного СМИ.

«Демоскопии Институт — старейший и самый известный в Германии
и Европе социологический центр, занимающийся изучением общественного мнения.
Институт Демоскопии создан в 1947 г. как общество с ограниченной
ответственностью, находится в городе Алленсбах на Бодензее. Учредителем и владельцем института является Фонд Демоскопии Алленсбах.
Руководители института — профессор доктор Элизабет Ноэлле-Нойманн
и доктор Ренатэ Кёхэр. Штаб-квартира института расположена в Алленсбахе, имеется два представительства в Бонне. В институте сегодня работает около 100 человек, в том числе 25 научных сотрудников, опросная
сеть состоит из 1800 штатных интервьюеров.
В среднем институт Демоскопии проводит в год около 100 исследований с общим количеством интервью 80—90 тысяч. При этом институт
осуществляет как оперативные социологические исследования с участием 500—1000 респондентов (результаты отделяют от получения заказа всего несколько дней), так и массовые опросы с участием 20 тысяч
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респондентов. Институт также выполняет отдельные научно-исследовательские проекты, состоящие из многочисленных этапов и длящиеся
несколько лет. Основные направления деятельности института: медиаанализ, социальные, политические и маркетинговые (по 33 направлениям) исследования, оценка объективности и достоверности данных ранее
проведенных массовых опросов. Кроме того институт Демоскопии осуществляет тестирование рекламных средств, исследует эффективность
воздействия рекламы на потребителя, изучает покупательскую активность
и поведение потребителей. Отличительной особенностью методологии
научного исследования, которую применяет институт, является использование контролируемого полевого эксперимента на всех этапах массового опроса, комбинирование количественных и качественных методов
сбора социологической информации.
Всемирную известность Институту Демоскопии принесли исследования в области электоральной социологии, которые характеризуются
чрезвычайно точными прогнозами результатов избирательных компаний
разного уровня. И это естественно, так как согласно базовой концепции
института каждый итоговый документ исследования должен содержать
прогноз. Своеобразный девиз Института: «Прогноз только тогда является качественным, если итоговые документы исследования читают еще
раз несколько лет спустя».
В штате Института сегодня работают специалисты в области математики, статистики, естественных наук, а также социологи, психологи и
политологи. В структуре института архив социологических данных и научная библиотека».
ЗАДАНИЕ 5
Самостоятельно или после консультации с преподавателем выберите тему оперативного социологического исследования. Подготовьте по
этой теме проект программы учебного социологического исследования
в соответствии со структурой и требованиями по объему, которые представлены ниже.
Структура учебной программы социологических
исследований
1. Краткое описание проекта (1 с.)
Актуальность исследования (2—3 предложения).
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Формулировка проблемы (2 предложения).
Цель исследования (1 предложение).
Основные задачи исследования: число предложений по числу задач.
Основная рабочая гипотеза (1 предложение).
Основной метод исследования (1 предложение).
Источники информации (1 предложение).
Объект и предмет полевого исследования (1—2 предложения).
2. Полное описание проекта (5 с.)
Проблемная ситуация, постановка проблемы.
Интерпретация и операционализация основных понятий.
Системный анализ объекта исследования.
Методы сбора информации.
Обоснование выборки.
3. Инструментарий исследования (анкета, дневник наблюдения, план
интервью) — 4 с.
Примечания:
а) проект программы может разрабатываться как индивидуально, так и группой студентов (не более трех человек);
б) разработка проекта учебной программы социологических исследований относится к контролируемой самостоятельной работе (КСР) и поэтому является обязательным элементом изучения дисциплины «Социология» для всех студентов
факультета журналистики;
в) защита выполненных проектов осуществляется студентами в аудиторные
часы, отведенные учебным планом по предмету на контролируемую самостоятельную работу (КСР), и является наряду с письменными тестами формой промежуточного контроля усвоения знаний по дисциплине;
г) лучшие проекты программ могут быть представлены в качестве научных
работ на студенческой научно-практической конференции.

МОДУЛЬ 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
«КУРС СОЦИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Мониторинг предусматривает сплошной анкетный опрос студентов
во всех учебных группах факультета журналистики, завершивших изучение курса социологии и готовящихся к зачету по предмету. Он охватывает учебные группы всех категорий, изучающих социологию по учебным
планам бакалавра, специалиста и магистра.
АНКЕТА
«КУРС СОЦИОЛОГИИ: МНЕНИЕ СТУДЕНТА»
Уважаемые студенты! Целью данного опроса является контроль эффективности преподавания дисциплины «Социология» на факультете журналистики, изучение действенности применяемых новых образовательных технологий.
Просим Вас отвечать прямо, опрос анонимный. Его результаты будут использованы только в обобщенном виде.
Внимательно прочитайте все вопросы и варианты ответов к ним. Номер варианта ответа, который соответствует Вашему мнению, обведите
кружком.
1. Форма обучения:
1. Бюджетная
2. Платная
2. Что дает изучение курса социологии?
1. Способствует познанию возможностей социологии как науки.
2. Позволяет понять, оценить прикладное значение социологического анализа для журналистской деятельности.
3. Дает навыки подготовки и использования социологического инструментария.
4. Позволяет лучше понять содержание других гуманитарных наук.
5. Способствует формированию социологической культуры у студентов факультета журналистики.
6. Ничего не дает.
7. Затрудняюсь ответить.
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3. Стали ли Вы после изучения курса социологии чаще обращаться
к социологической литературе, использовать ее для социологического анализа профессиональных проблем (например, журналы «Социологические исследования», «Социология»)?
1. Да, стал.
2. Нет, не стал.
4. В какой мере Вы удовлетворены умением преподавателей социологии на факультете связывать теоретические положения
науки с журналистской практикой?
1. Полностью удовлетворен.
2. Частично удовлетворен.
3. Частично не удовлетворен.
4. Полностью не удовлетворен.
5. Затрудняюсь ответить.
5. Оцените степень практической направленности преподавания
социологии на факультете.
1. Практическая направленность преподавания четко выражена.
2. Практическая направленность преподавания выражена слабо.
3. Практическая направленность преподавания не выражена совсем.
4. Затрудняюсь ответить.
6. Как Вы считаете, оправдывает ли себя с точки зрения лучшего
усвоения студентами курса социологии практика выполнения
отдельных видов самостоятельной контролируемой работы?
№
п/п

1
2

3
4

Подготовка рефератов и научных
сообщений по отдельным темам
Самостоятельное реферирование,
конспектирование первоисточников, монографий, журнальных
статей по социологии
Разработка студентами проекта
программы социологического
исследования
Подготовка материалов для СМИ с
использованием социологических
данных
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Оправдывает

Не
оправдывает

Затрудняюсь
ответить

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5
6

Участие в проведении массового
социологического опроса населения
Выполнение письменных тестов
по предмету

1

2

3

МОДУЛЬ 4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ»

1

2

3

Настоящая примерная программа дисциплины «Социология» составлена в соответствии с образовательными стандартами высшего
профессионального образования второго поколения по специальностям
«Журналистика», «Международная журналистика», «Информация и коммуникация», «Литературная работа». Программа может быть использована при обучении на факультете журналистики любой из этих четырех
специальностей иностранных студентов.
Изучение курса социологии является первым этапом формирования
у студентов факультета журналистики социологического мышления и высокой социологической культуры, которые сегодня рассматриваются как
один из ведущих показателей квалификации журналиста. С учетом этого
программа дисциплины «Социология» предусматривает изучение студентами истории возникновения и развития социологии как академической
науки, формирование у них умения четко позиционировать объект, предмет, цели, задачи и функции социологии в системе гуманитарных наук.
Она рассчитана на усвоение студентами в рамках требований двухуровневого университетского образования элементарных понятий, категорий
и терминов как социологии в целом, так и специальных социологических
теорий. Курс нацелен на обучение студентов методологии, методике, технике, процедурам организации и проведения оперативных социологических исследований, на формирование у них навыков использования социологической информации в профессиональной деятельности и освоение
принципов и подходов социологического анализа. Самостоятельная работа студентов по дисциплине — как собственно учебная, так и редакционно-практическая — строится в расчете на использование ими полученных знаний по социологии в реальной журналистской деятельности.
Примерная программа, как и настоящий УМК в целом, построена
по модульному принципу и состоит из следующих самостоятельных элементов:
— рекомендуемого тематического плана лекционного курса;
— аннотированного изложения содержания курса;
— рекомендуемого тематического плана практических занятий и контролируемой самостоятельной работы;
— структурированного содержания практических занятий;
— списка основной литературы по дисциплине;

7. Оцените в какой мере Вы удовлетворены организацией самостоятельной работы по курсу социологии?
1. Полностью удовлетворен.
2. Частично удовлетворен.
3. Частично не удовлетворен.
4. Полностью не удовлетворен.
5. Затрудняюсь ответить.
8. Укажите Вашу специальность.
1. Журналистика
2. Международная журналистика
3. Информация и коммуникация
4. Литературная работа
9. Ваш пол.
1. Женский
2. Мужской
10. В какой мере Вы удовлетворены характером педагогических
отношений, манерой общения с Вами преподавателей курса
социологии на факультете?
1. Полностью удовлетворен.
2. Частично удовлетворен.
3. Частично не удовлетворен.
4. Полностью не удовлетворен.
5. Затрудняюсь ответить.

Спасибо за участие в опросе!
Примечание:
Социологический мониторинг «Курс социологии в системе журналистского
образования» является не альтернативой, а дополнением мониторинга качества
учебных занятий, который проводится в форме анкетирования студентов о качестве занятий два раза в год перед сессиями, согласно приказу ректора БГУ № 200
от 02.10.2001 года «О повышении качества учебного процесса в БГУ».
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— списка литературы для самостоятельного изучения, конспектирования и реферирования по дисциплине;
— примерного перечня тем рефератов и курсовых работ по дисциплине;
— рекомендуемых форм текущего, промежуточного, дополнительного и
итогового контроля усвоения курса и качества знаний по дисциплине.

4.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование раздела курса и темы лекции

Кол-во
часов

Часть I. Введение в социологию
Возникновение и развитие социологии
2
Объект и предмет социологии. Структура социоло2
гического знания
Категории
и
функции
социологии.
Понятие
2
социального закона и социального факта
Научный метод в социологии. Понятие методологии,
2
метода, техники и процедуры социологического
исследования
Часть II. Методология, методика и процедура эмпирического
социологического исследования
Программа
эмпирического
социологического
2
исследования
Анкетные опросы и социологическое интервью.
2
Тестовые процедуры и эксперимент в социологии
Социологическое наблюдение и анализ документов.
2
Контент-анализ в социологии
Качественные методы в социологии
2
Итого: 8 тем
16

4.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Возникновение и развитие социологии
1.1. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии.
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Место категории «общество» в становлении социологии как академической науки. Идеи Просвещения и великих буржуазных революций
как социально-политическая и теоретическая основа формирования социологического знания: идея естественного общественного порядка,
концепция гражданского общества, идея историзма, концепция науки и
научного прогресса.
1.2. Западноевропейская социология ХIX — начала XX века.
Роль и место О. Конта (1798—1857) в разработке социологической
теории. Направленность и основное содержание главных научных трудов
О. Конта: «Курса позитивной философии» и «Системы позитивной политики». Контовская энциклопедия наук и их методов.
Биологическая концепция исследования общества Г. Спенсера (1820—
1903). Психологическая школа в истории социологии — Л. Гумплович
(1838—1909), Г. Тард (1843—1904), Г. Лебон (1841—1931), Ф. Теннис (1855—1936), Дж. Милль (1806—1873). Представители географического направления в западноевропейской философии XIX века: Э. Реклю (1830—1905), Ф. Ратцель (1844—1904). Возникновение марксистской социологии. К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820—1895) о
материалистическом понимании истории.
1.3. Классическая зарубежная социология.
Социология социальных фактов Э. Дюркгейма (1858—1917) в его классическом труде «Метод социологии» (1895). Выделение предмета социологии Г. Зиммелем (1858—1918). «Понимающая социология» М. Вебера (1864—1920) и ее определение в работе «Объективность социальнонаучного и социально-политического познания» (1904). Принципы эмпирической социологии В. Парето (1848—1923) и В. Дильтея (1833—1911).
1.4. Современная зарубежная социология.
Структурный функционализм Т. Парсонса и примыкающие к нему теории М. Фуко, К. Леви-Строса, Э. Шилза, Р. Мертона. Основные представители социологии конфликтов — Ч. Р. Миллс, Р. Дарендорф, Л. Козер.
Теория социального обмена (П. Блау) и символический интеракционизм
(Г. Блумер) как основные направления современного бихевиоризма. Формирование социологии знания и этнометодологии в рамках феноменологической социологии: А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Гарфинкель.
1.5. Российская и советская социология.
Три этапа развития социологии в России. Географическое направление в российской социологии XIX века — Л. И. Мечников (1833—1888),
А. П. Щапов (1831—1876). Органическая школа и ее создатели Е. В. де Ро10 9

берти (1843—1915), А. И. Стронин (1827—1889), П. Ф. Лилиенфельд
(1829—1903), Я. А. Новиков (1830—1912). Социолого-юридическое
направление. Субъективная социология П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского. Основные представители марксистской социологии в России,
сущность взглядов Г. В. Плеханова (1856—1918) и В. И. Ленина (1870—
1924).
Значение Петербургского психоневрологического института для формализации статуса социологии в России. Взгляды российских социологов
с мировой известностью: Н. Я. Данилевского (1822—1885), М. М. Ковалевского (1851—1916), П. А. Сорокина (1889—1968).
Отказ СССР от мировой социологической традиции (1922 г.), абсолютное господство марксизма-ленинизма во взглядах на развитие общества. Возрождение эмпирической социологии в СССР (60—70-е годы
ХХ века), формирование научных социологических центров и организаций.
1.6. Развитие социологии в Беларуси.
Кафедра социологии и первобытной культуры БГУ — начало развития теоретической социологии в Беларуси. Социологическая мысль в Беларуси в начале 20—30-х годов ХХ века С. Я. Вольфсон, С. З. Канценбоген, С. М. Василейский. Развитие социологии в Беларуси в 60—90-е годы
ХХ столетия.
Тема 2. Объект и предмет социологии
2.1. Объект социологии.
Основные подходы к выделению объекта и предмета социологии.
Гражданское общество как объект социологии.
2.2. Предмет социологии как науки.
Сущность подхода к выделению предмета науки. Противоположность
социологии и идеологии. Определение предмета социологии в западноевропейской и в американской социологии. Генезис предмета социологии по М. Элброу. Социальная общность как ключевое понятие социологического анализа. Определение предмета социологии как науки.
2.3. Структура социологического знания.
Три основных подхода к рассмотрению структуры социологического знания. Трехуровневая теория дифференциации структуры социологии
и ее критика П. Бурдье. Социология как система знания.
2.4. Место социологии в системе гуманитарных наук.
Объект и предмет социологии — основа определения ее места в
системе гуманитарных наук. Социология и социальная философия. Со11 0

циология и политология. Социология и естественные науки. Междисциплинарные связи социологии.
Тема 3. Категории и функции социологии.
Социальный закон и социальный факт
3.1. Категории, понятия и термины социологии.
Термины «категория» и «понятие» в социологии. Функции, объем и
содержание понятия. Основные подходы к определению границ и содержания понятийно-терминологического аппарата социологии. Классификации категорий в социологии: структурно-функциональный и методолого-функциональный подходы.
3.2. Функции социологии.
Теоретико-познавательная и управленческая функции социологии как
гуманитарной науки, их целевое предназначение и содержание. Неправомерность и научная необоснованность выделения идеологической функции. Классификация производных функций.
3.3. Понятие социального закона.
Категории «закон», «научный закон», «социальный закон»: сходство
и различия. Объективность социальных законов, их основные признаки.
Классификации социальных законов: а) по времени действия; б) по степени общности; в) по способу проявления; г) по формам связи. Законытенденции и социальные закономерности.
3.4. Понятие социального факта.
Онтологический и логико-гносеологический подход к рассмотрению
фактов. Теория «социального факта» Э. Дюркгейма. Классификация социальных фактов в современной социологии. Различия между социальным
фактом и статистическим.
Тема 4. Научный метод в социологии
4.1. Понятие научного метода.
Сущность метода деятельности и метода познания действительности. Правильный научный метод. Две стороны теоретических законов.
Объективное основание метода.
4.2. Методология процесса научного познания.
Методы человеческого познания: общелогические, построения эмпирического знания, построения теоретического знания. Анализ и синтез.
Абстрагирование и обобщение. Индукция и дедукция. Аналогия и моделирование.
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4.3. Понятие общесоциологической методологии.
Методология как система принципов научного исследования. Эвристическая функция методологии. Основные методологические функции —
ориентирующая, предсказательная и классифицирующая. Общенаучные
принципы. Социологическая методология как дисциплина.
4.4. Методы, техника, процедуры в социологии.
Методы и процедуры социологического исследования. Определение
понятий «метод», «техника», «методика». Процедура как последовательность операций. Классификация операций с эмпирическими социологическими данными.

отклонений от плана выборки. Основа выборки. Полнота, точность, адекватность, удобство выборки.
Простой случайный бесповторный и простой случайный повторный
отбор. Систематический отбор. Серийная выборка и ее организация. Понятие стратифицированности выборки и многоступенчатого отбора. Стихийные выборки, их использование СМИ. Квотная выборка и основные
способы ее построения. Выборка в разведывательном исследовании.
Оценка надежности социологических данных.

Тема 5. Программа социологического исследования
5.1. Содержание и структура программы социологического исследования.
Понятие программы социологического исследования. Две структурные части программы. Структура методологического раздела программы. Структура процедурного раздела программы. Основные этапы рабочего плана исследований.
5.2. Особенности разработки методологического раздела.
Типы проблемной ситуации. Объект и предмет социологического исследования. Цель исследования. Основные, частные, дополнительные,
программные и методические задачи исследования.
Эмпирическая интерпретация и операционализация основных понятий исследования. Цель предварительного системного анализа объекта.
Понятие «гипотеза» в социологическом исследовании. Классификация
гипотез. Основные требования к гипотезам в социологии.
5.3. Особенности разработки процедурного раздела.
Формулятивный, описательный и аналитико-экспериментальный типы
стратегического плана социологического исследования. Особенности пилотажного исследования. Производные исследовательские стратегии.
Цели монографического исследования. Основные технологии сравнительных исследований: панельные, трендовые (или повторные), кагортные.
Сплошной и несплошной методы статистического наблюдения. Основные методы несплошного наблюдения — монографический, основного массива, выборочный. Понятия «генеральная совокупность», «выборочная совокупность», «единица отбора», «единица наблюдения». Систематическая и случайная ошибки репрезентативности, основные типы

6.1. Количественные методы в социологии.
Условная классификация методов в социологии. История возникновения и развития массовых опросов, особенности трех теоретико-практических направлений. Первые массовые анкетные опросы в Германии и
Англии в XIX веке.
6.2. Классификация опросных методов.
Классификации опросных методов: по способу получения информации и ее интерпретации, по степени охвата генеральной совокупности, по
процедуре проведения, по форме проведения, по способу коммуникации
социолога и респондента, по частоте проведения. Классификация опросных методов Ю. Бортца и Н. Деринга. Особенности Tandem-интервью и
Hearing-интервью.
6.3. Тестовые методы сбора информации.
Понятие «тест» в социологии. Основные классы тестов. Разновидности тестов по процедуре и технике исследования. Тесты знаний и тесты
установок. Проективные методики в тестировании. Семантический дифференциал Ч. Осгуда. Тест Г. Роршаха.
Социометрический тест Я. Л. Морено (1889—1974). Вклад Я. Л. Морено в развитие количественных методов социологии. Основные аспекты социометрии. Четыре типа социометрических процедур, их эмпирическое назначение.
6.4. Метод эксперимента в социологии.
Суть эксперимента в социологических исследованиях. Полевой и лабораторный эксперимент. Линейный и параллельный эксперимент. Основные методы отбора экспериментальных групп: попарного отбора, структурной идентификации, случайного отбора. Технико-процедурные этапы
социологического эксперимента.
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Тема 6. Анкетные опросы и социологические интервью.
Тестовые процедуры и эксперимент

Тема 7. Социологическое наблюдение и анализ документов
7.1. Понятие социологического наблюдения.
Наблюдение — метод сбора эмпирической социологической информации. Особенности наблюдения как метода. Объективные и субъективные трудности применения наблюдения в социологии. Основные этапы
организации и проведения наблюдения. Структура и содержание программы наблюдения.
7.2. Виды наблюдения.
Классификация наблюдения по степени формализации процедуры, по
положению наблюдателя, по условиям организации, по частоте проведения. Особенности структурализованного и неструктурализованного наблюдения. Характеристика и основные типы включенного наблюдения.
Условия проведения полевого и лабораторного наблюдения. Систематическое и случайное наблюдение в социологии.
7.3. Метод анализа документов.
Понятие «документ» в социологии, классификация документов. Традиционный и формализованный анализ документов. Внутренний и внешний
анализ документов. Журналистский анализ текста. Биографический метод. Исторический метод. Литературный метод.
История возникновения и основные направления становления контентанализа. Три периода в развитии контент-анализа. Г. Лассуэлл и американская традиция анализа содержания. Контент-аналитические исследования
в российской и советской социологии.
Категория анализа. Единица анализа. Стандартные смысловые единицы контент-анализа СМИ. Общепринятые единицы счета в контент-анализе. Коэффициент Яниса.

Тема 8. Качественные методы в социологии
8.1. Основные виды и специфика качественных методов.
Предпосылки перехода к использованию в изучении социальных общностей качественных методов. Предмет качественной социологии. Цели
и задачи, условия использования качественных методов сбора социологической информации. Чикагская социологическая школа и разработка
качественных методов (У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Паркс, П. Янг). Особенности современной качественной социологии.
Классификация качественных методов. Кейс-стади — метод исследования отдельной общности. Этнографические исследования. Устная ис11 4

тория. История семьи. Биографическое интервью в истории жизни конкретного человека. Метод «фокус-группы».
8.2. Применение качественных методов.
Пять тактических принципов применения качественных методов. Общее и особенное журналистской практики и качественной социологии.
Типы респондентов в качественном исследовании.
Особенности технологии качественных интервью. Нарративное интервью. Полуструктурированное интервью. Биографическое интервью.
Лейтмотивное интервью. Фокусированное интервью. Требования к форме и содержанию первичной информации, полученной в ходе качественного интервью.
Способы описания данных, полученных с применением качественных
методов. Аналитическое описание, его отличия от контент-анализа. Номинация данных при плотном описании. Шесть правил классификации. Понятие кластера. Концепция качественного анализа А. Страусса и В. Глэйзера.
8.3. Формы и способы изложения качественных данных.
Основные типы предоставления материалов в качественном социологическом исследовании: дословное воспроизводство, редактированные тексты, комментированные первичные тексты, авторский текст. Формы представления содержания качественного исследования.
4.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КОНТРОЛИРУЕМОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование темы занятия

История социологии как науки. Объект, предмет и
функции социологии
Письменный тест № 1. Защита выполненных заданий
социологического практикума (КСР)
Эмпирические социологические исследования: сущность, цели и задачи. Программные требования к выборке в социологическом исследовании
Сбор, обработка и анализ социологической информации
Письменный тест № 2. Защита проектов учебных программ социологического исследования (КСР)
Итого: 5 тем
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Кол-во
часов

2
2
2
2
2
10

4.4. СТРУКТУРИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. История социологии как науки.
Объект, предмет и функции социологии
1. Предпосылки возникновения социологии. Западноевропейская социология ХIХ — начала ХХ века.
2. Классическая зарубежная социология.
3. Современная зарубежная социология.
4. Российская и советская социология. Возникновение социологии в Беларуси.
5. Объект, предмет социологии. Структура социологического знания.
6. Категории и функции социологии.
7. Понятие социального закона и социального факта в социологии.
8. Научный метод в социологии.
Примечание:
Структура занятия построена из расчета 10 минут учебного времени на рассмотрение каждого вопроса.

Тема 2. Письменный тест № 1
Защита выполненных заданий социологического практикума (КСР)
1. Выполнение письменного теста № 1, включающего 10 заданий по первой части лекционного курса.
Время выполнения теста — 30 минут; 3 минуты на выполнение одного задания.
2. Защита студентами выполненных заданий 1, 3, 4 социологического
практикума (30 минут учебного времени).
3. Выступление студентов с рефератами по темам, входящим в первую
часть лекционного курса, подведение преподавателем итогов тестирования (20 минут учебного времени).
Тема 3. Эмпирические социологические исследования:
сущность, цели и задачи. Программные требования к выборке
в социологическом исследовании
1. Структура программы социологического исследования.
2. Объект, предмет, цель и задачи эмпирического исследования.
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3. Особенности разработки методологического раздела программы.
4. Типы стратегического плана социологического исследования и их характеристика.
5. Выборочный метод в социологии.
6. Ошибки выборки, репрезентативность исследования.
7. Типология случайных выборок.
8. Квотная выборка в социологии.
Тема 4. Сбор, обработка и анализ социологической информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анкетный опрос и социологическое интервью.
Тестовые методы в социологии.
Метод социологического эксперимента.
Социологическое наблюдение.
Метод анализа документов, контент-анализ.
Качественные методы в социологии.
Описание данных в качественной социологии.
Формы и способы изложения данных, полученных с применением качественных методов.
Тема 5. Письменный тест № 2
Защита проектов учебных программ
социологического исследования (КСР)

1. Выполнение письменного теста № 2, включающего 10 заданий по второй части лекционного курса.
Время выполнения теста — 30 минут; 3 минуты на выполнение одного задания.
2. Защита студентами (или группами студентов) разработанных проектов
учебных программ социологического исследования (задание 5 социологического практикума) — 30 минут учебного времени.
3. Защита студентами выполненного задания 2 социологического практикума, подведение преподавателем итогов тестирования (20 минут
учебного времени).

4.5. СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
I. Учебные пособия по истории социологии
1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. 496 с.
2. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная социология.
СПб.: Ольга, 1997. 372 с.
3. История социологии / Под общ. ред. А. Н. Елсукова, Г. Н. Соколовой,
А. А. Грицанова. Мн.: Высш. шк., 1993 // 2 изд., перераб. и доп. Мн.:
Высш. шк., 1997. 318 с.
4. История теоретической социологии: В 4 т. / Отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. М.: Канон. 1997—1999.
5. Современная американская социология. М., 1994.
6. Современная западная социология: Словарь. М., 1990.
II. Учебные пособия по основам курса
1. Бабосов Е. М. Прикладная социология: Учеб. пособие. Мн.: Тетра Системс, 2000. 496 с.
2. Давидюк Г. П. Введение в прикладную социологию. Мн.: Высш. шк.,
1975. 199 с.
3. Давидюк Г. П. Прикладная социология. Мн.: Высш. шк., 1979. 224 с.
4. Елсуков А. Н., Писаренко И. Я., Абушенко В. Л., Лимаренко А. П. Методологические основы социологии: Социология как наука: В 2 ч.:
Учеб. пособие. Мн.: БГУ, 1992. 145 с.
5. Ленуар Р., Мерль Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической социологии / Пер. с фр. М.: Ин. эксперим. социологии. СПб.: Алетейя, 2001.
410 с.
6. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об
обществе / Пер. с англ. М.: Академ. проект, 2001. 384 с.
7. Оперативные социологические исследования. Учеб. пособие / Д. Г. Ротман, С. Н. Бурова, Н. П. Веремеева и др. Мн.: Веды, 1997. 208 с.
8. Рабочая книга социолога. 2 изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1983. 478 с.
9. Социология. Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А. Н. Елсукова. 2 изд., исправл. Мн.: Тетра Системс, 2000. 544 с.
10. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание,
объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1999.
596 с.
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III. Словари по основам курса
1. Краткий словарь по социологии / Авт.-сост. П. Д. Павленок. М.: ИНФРА.
М., 2001. 272 с.
2. Лоусон Т., Гэррод Д. Социология. А — Я: Словарь-справочник / Пер.
с англ. М.: ФАИР — ПРЕСС, 2000. 608 с.
3. Словарь прикладной социологии / Сост. К. В. Шульга. Мн.: Университетское, 1984. 317 с.
4. Социологический словарь / Сост. А. Н. Елсуков, К. В. Шульга. 2 изд.,
перераб. и доп. Мн.: Университетское, 1991. 528 с.
5. Социологический энциклопедический словарь. Редактор-координатор академик РАН Г. В. Осипов. М.: Издат. группа ИНФРА М — НОРМА, 1998. 488 с.
6. Учебный социологический словарь с английскими и испанскими эквивалентами. 4 изд., перераб. и доп. / Под ред. С. А. Кравченко. М.:
Экзамен, 2001. 512 с.
7. Энциклопедический социологический словарь // Под общ. ред. акад.
Г. В. Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995. 939 с.
4.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ, КОНСПЕКТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994.
2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: 1993.
3. Бабосов Е. М. Развитие социологии в Национальной академии наук Беларуси // Социология. 1998, № 2.
4. Белановский С. А. Глубокое интервью: Учеб. пособие. М.: НикколоМедиа, 2001.
5. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
6. Бурьде П. Начала. М., 1994.
7. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.
8. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
9. Данилов А. Н., Елсуков А. Н. Социология в Белорусском государственном университете: история и современность // Социология. 2001, № 1.
10. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии /
Пер. с фр. М.: Наука, 1991.
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11. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд / Пер. с фр. М.,
1994.
12. Закон Мерфи: Мерфология — общая и частная; Принцип Питера, или
Почему дела всегда идут вкривь и вкось / Л. Дж. Питер. Пер. с англ.
Мн.: ООО «Попурри», 2000.
13. Зиммель Г. Социальная дифференциация / Пер. с нем. М., 1909.
14. Игнатович П. Г. Развитие социологии в Беларуси // Социология. 1998,
№ 1.
15. Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с фр. М.: Прогресс,
1985.
16. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической
социологии / Пер. с фр. М.: Ин. эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 2001.
17. Манхейм К. Идеология и утопия. Ч. I—II / Пер. с нем. М.: ИНИОН
РАН, 1992.
18. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
19. Мертон Р. Референтная группа и социальная структура / Пер. с англ.
М.: Ин. молодежи, 1991.
20. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью / Пер. с
англ. М., 1991.
21. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об
обществе / Пер. с англ. М.: Академ. проект, 2001.
22. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии / Пер.
с нем. М.: Прогресс, 1978.
23. Паркинсон С. Норткот. Закон Паркинсона / Пер. с англ. М.: ТЕРРА,
2000.
24. Проблемной научно-исследовательской лаборатории социологических исследований Белорусского государственного университета —
30 лет («круглый стол») // Социология. 1998, № 1.
25. Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. М.: Феникс, 1998.
26. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М.: Политиздат, 1992.
27. Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 1995.
28. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Пер. с пол. М.:
Прогресс, 1969.
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4.7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
И КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.

Философия истории А. Сен-Симона и социология О. Конта.
Место социологии в контовской системе позитивных наук.
Учение О. Конта о социальной статике и социальной динамике.
Концепция материалистического понимания истории в изложении
К. Маркса и Ф. Энгельса
5. «Манифест Коммунистической партии» — социологический анализ
или социальная утопия?
6. «Капитал» К. Маркса — энциклопедия экономической социологии.
7. Система социологии у Дж. С. Милля.
8. Г. Спенсер и эволюционная концепция.
9. Социальная психология Г. Тарда.
10. Э. Дюркгейм — основатель французской социологической школы.
11. Ф. Теннис как основоположник немецкой социологии.
12. Становление русской социологии.
13. Значение социологических идей В. Парето.
14. Постмарксистская социология С. Н. Булгакова и П. Б. Струве.
15. Антисоциология Н. А. Бердяева.
16. Проблема капитализма в социологии М. Вебера.
17. Чикагская школа в американской социологии.
18. Интегральная социология П. Сорокина.
19. Т. Парсонс и структурно-функциональная теория.
20. Р. Мертон и его теория «среднего уровня».
21. Основные тенденции развития социологии в 20—60-х годах XX века
во Франции.
22. Английская теоретическая социология XX века.
23. Социология в СССР в 20—30-е годы.
24. Развитие социологии в Беларуси.
25. Развитие социологии в Белорусском государственном университете.
26. Предмет и объект социологии.
27. Социология и другие гуманитарные науки.
28. Структура социологического знания.
29. Понятийный аппарат социологии, категории социологии.
30. Современные дискуссии о сущности и содержании социологии.
31. Различные подходы к структуре социологии.
32. Экономическая социология: сущность и содержание.
33. Основные понятия политической социологии.
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34. Социология о социальной структуре общества.
35. Маргинальные группы в социальной структуре.
36. Социальное управление.
37. Социальное прогнозирование.
38. Социальное проектирование.
39. Социальное планирование.
40. Социальные технологии.
41. Понятие социального факта в социологии.
42. Проблема, объект и предмет социологического исследования.
43. Цели и задачи, анализ объекта исследований.
44. Эмпирическая операционализация и интерпретация основных понятий
исследования.
45. Гипотезы в программе социологического исследования.
46. Общие и программные требования к выборке.
47. Средства и приемы измерения социальных характеристик.
48. Место социологического наблюдения среди других методов.
49. Приемы качественно-количественного анализа документов в социологии.
50. Разновидности массовых опросов.
51. Особенности анкетного опроса.
52. Преимущества и недостатки опроса с использованием СМИ (прессопрос).
53. Интервьюирование — возможности и перспективы.
54. Тестовые процедуры в социологии.
55. Социометрия Я. Морено и ее применение.
56. Эксперимент в социологии — путь к повышению надежности информации.
57. Способы и приемы анализа социологических данных.
58. Особенности применения качественных методов сбора информации
в социологии.
59. Недостатки и преимущества количественных и качественных методов сбора информации.
60. Использование метода кейс-стади.
61. Групповая дискуссия или метод «фокус-группы».
62. Количественный и качественный подходы в белорусской социологии.
63. Глубокое интервью как метод качественной социологии.
64. Особенности организации эмпирического социологического исследования.
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65. Роль социолога в обществе.
66. Окружающая среда: социологические проблемы.
67. Глобализация социальной жизни.
68. Социальные движения и социология.
69. Этические проблемы социологического исследования.
70. Влияние социологии на общество.
4.8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО,
ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ КУРСА
И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для текущего контроля качества знаний студентов по дисциплине рекомендуется рейтинговая система оценки (см. приложения 4.1 и 4.2).
Промежуточными формами контроля усвоения курса социологии
являются:
а) выполнение студентами письменных тестов № 1 и № 2 (см. приложение 4.3 и 4.4);
б) защита студентами выполненных заданий социологического практикума (задания 1—4);
в) защита студентами (группой студентов) разработанных проектов учебных программ социологического исследования (задание 5 социологического практикума).
Основной формой контроля является итоговый зачет по предмету,
результат по которому устанавливается, исходя из показателей студента,
по рейтинговой системе оценки качества знаний либо в некоторых случаях, по итогам традиционной сдачи зачета (см. приложение 4.5).
Дополнительными формами контроля прежде всего эффективности
контролируемой самостоятельной работы студентов по дисциплине являются:
а) оценка участия студентов в организации и проведении массовых социологических опросов;
б) оценка участия студентов в научно-исследовательской работе на факультете;
в) участие студентов в социологическом мониторинге, целью которого
является определение эффективности преподавания социологии на
факультете (см. модуль 3).
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Карта оценки видов учебной работы студента
по дисциплине «Социология» (в баллах)

Схема рейтинговой оценки усвоения курса «Социология»
1. Посещение студентом лекций и практических занятий по дисциплине — 10 баллов, в том числе:
♦ посещение лекций — 4 балла (1 лекция = 0,5 балла );
♦ посещение практических занятий — 6 баллов (1 занятие = 2 балла).
2. Оценка учебной активности на практических занятиях — 40 баллов, в том
числе:
♦ устный ответ на практических занятиях — 15 баллов (1 ответ = максимум
5 баллов);
♦ выступление с учебным рефератом — 15 баллов (1 реферат = максимум
5 баллов);
♦ выступление с учебно-научным докладом — до 10 баллов.
3. Сдача промежуточных зачетов по дисциплине — 20 баллов (письменное тестирование с максимальной оценкой 10 баллов).
4. Контролируемая самостоятельная работа — 30 баллов, в том числе:
♦ подготовка материалов в СМИ по тематике курса — 5 баллов за публикацию
или передачу (сюжет);
♦ самостоятельное изучение и реферирование первоисточников и монографической литературы по курсу — 5 баллов за конспект одной статьи или книги;
♦ участие в социологических исследованиях — 10 баллов;
♦ подготовка проекта учебной программы социологического исследования (социологический практикум обязательный для всех студентов) — max оценка 10
баллов.
5. Окончательная оценка усвоения курса определяется следующим образом:
a) при наличии у студента менее 30 баллов он не допускается к зачету;
б) при наличии 30—50 баллов студент сдает итоговый зачет за весь курс в полном
объеме;
в) при наборе 50—75 баллов студент без дополнительного ответа получает зачет в
конце курса с дифференцированной оценкой «хорошо»;
г) при наборе 75—100 баллов студент без дополнительного ответа получает зачет в конце курса с дифференцированной оценкой «отлично», которая суммируется к итоговой оценке в весеннем семестре по дисциплине «Социология журналистики»;
д) без выполнения социологического практикума и письменных тестов зачет не
выставляется.

Приложение 4.2

Приложение 4.1
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Приложение 4.3
ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТ № 1
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» (КСР)
Задание 1. Ответьте, кто из нижеперечисленных ученых и мыслителей — Платон, Сократ, А. Сен-Симон, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, Ф. Бэкон, О. Конт, Г. Спенсер,
К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Блумер, Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Ратцель, Т. Парсонс, Р. Мертон, Л. Козер, М. М. Ковалевский, П. А. Сорокин, С. Н. Булгаков — ввел в научный оборот следующие термины социологии:
1. Социальный контроль —
2. Социальное поведение —
3. Символический интеракционизм —
4. Дисфункция —
5. Теория среднего уровня —
6. Структурный функционализм —
7. Легитимность власти —
8. Аномия —
9. Солидарность —
10. Общественно-экономическая формация —
11. Индустриальное общество —
12. Социология —
Задание 2. Продолжите предложение:
Социология является продуктом развития —
1) социальной философии;
2) феодализма;
3) психологии;
4) антропологии;
5) капитализма;
6) гражданского общества;
7) идеологии марксизма.
Задание 3. Выберите правильное суждение:
1) объект социологии — общество в целом;
2) объект социологии — конкретные социальные институты;
3) объект и предмет социологии — одно и то же;
4) объект социологии — гражданское общество;
5) объект социологии — социальные отношения и процессы;
6) объект социологии — социальная общность.
Задание 4. Дайте определение предмета социологии как науки.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание 5. Отметьте, какие из нижеперечисленных функций являются основными для социологии: идеологическая, мировоззренческая, теоретико-познавательная, просветительная, прогностическая, управленческая, профилактическая, критическая, аксиологическая, информационная.
Задание 6. Укажите, кто является автором следующих фундаментальных работ
по социологии:
1. «Курс позитивной философии» —
2. «Метод социологии» —
3. «Самоубийство» —
4. «Протестантская этика и дух капитализма» —
5. «Социальные системы» —
6. «Основы социологии» —
7. «Введение в изучение социологии» —
8. «Система социологии» —
9. «Введение в теорию и технику психологических, педагогических и психотехнических исследований» —
Задание 7. Выпишите необходимое суждение:
Трехуровневая структура социологического знания состоит из следующих компонентов:
1) общесоциологическая теория;
2) _____________________________;
3) эмпирические социологические исследования.
Задание 8. Перечислите известные вам методы научного познания.
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Задание 9. Впишите пропущенные определения и выберите правильные утверждения:
В современной социологии социальными фактами принято считать:
1) совокупные, систематизированные характеристики массового поведения;
2) совокупные, систематизированные характеристики массового сознания — мнений, оценок, суждений, верований;
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3) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
4) в феноменологической социологии — это отдельное событие, случай, состояние
социального взаимодействия, подлежащее интерпретации с позиции деятельного субъекта.
Задание 10. Ответьте, какое из трех нижеприведенных понятий является самым
широким по объему, а какое — самым узким: «законы природы, общества и духовной культуры»; «законы науки»; «социальные законы» (первое подчеркните одной
чертой, а второе — двумя).
Примечание: за правильное выполнение каждого задания насчитывается 1 балл,
то есть максимум итоговой оценки равен 10 баллам.

Приложение 4.4
ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТ № 2
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» (КСР)
Задание 1. Впишите пропущенные названия параграфов программы социологического исследования:
Методологический раздел
1. Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования.
2. Определение цели и постановка задач исследования.
3. _______________________________________________________________
___________________.
4. Предварительный системный анализ объекта исследований.
5. _________________________________________________________________________
____________________.
Процедурный раздел
1. Принципиальный (стратегический) план исследования.
2. _________________________________________________________________
___________________.
3. Описание основных процедур и техники сбора и анализа социологических данных.
Задание 2. Впишите недостающее суждение:
Логическая конструкция гипотезы представляет собой условно-категорическое умозаключение по типу __________________________________________.
Сформулируйте пример гипотезы исследования установок и ценностных ориентаций студентов БГУ:
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Задание 3. Впишите пропущенное слово и отметьте правильные варианты ответов.
Существует ________ основных типа стратегического плана социологического исследования: пилотажный, формулятивный, оперативный, описательный, эмпирический, монографический, аналитико-экспериментальный, сравнительный.
Задание 4. Выберите вариант:
Выборочная совокупность в социологии — это:
1) множество социальных объектов, которые являются предметом изучения в пределах, ограниченных программой;
2) все единицы определенного в программе объекта;
3) часть объектов генеральной совокупности, выступающих в качестве объектов
наблюдения;
4) элементы генеральной совокупности, которые выступают единицами счета.
Задание 5. Впишите пропущенные цифры.
Повышенная надежность исследования допускает ошибку выборки до ____ %;
обыкновенная — ______ %; приближенная — _____ %; ориентировочная — ____
%; прикидочная — ______ %.
Задание 6. Перечислите все основные количественные методы сбора социологической информации и дайте определение или разъяснение термина «социометрия».
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________
Задание 7. Ответьте, к какому из нижеперечисленных методов относится следующее определение: «Это метод сбора эмпирической социологической информации об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации всех факторов, касающихся исследуемого объекта и значимых с точки зрения целей и задач исследования»?
1. Фокус-группы.
2. Анкетный опрос.
3. Социологическое интервью.
4. Наблюдение.
5. Анализ документов.
12 9

6. Кейс-стади.
7. Социометрия.
8. Эксперимент.
9. Включенное наблюдение.
10. Тестирование.
Задание 8. В процедуре подсчета единиц контент-анализа применяется коэффициент Яниса. Формула предназначена для исчисления соотношения между благоприятными и неблагоприятными оценками, позициями, суждениями по интересующему исследователя вопросу. Напишите эту формулу и поясните содержание ее
переменных. _________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________
Задание 9. Какие из нижеперечисленных суждений являются адекватными характеристиками качественной социологии?
1. Качественная социология является по своей сути микросоциологией.
2. Качественная социология концентрируется на субъекте и обращается к его
личностному повседневному опыту.
3. Качественная социология является, по сути, макросоциологией.
4. Качественная социология осмысливает и интерпретирует особые формы локального существования людей.
5. Качественная социология — это фрагментарная социология.
Задание 10. Перечислите основные технологические типы качественного интервью в социологии.
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________
Примечание: за правильное выполнение каждого задания насчитывается 1 балл,
то есть максимум итоговой оценки равен 10 баллам.
Приложение 4.5
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ»
1. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии как науки.
2. Основные направления западноевропейской социологии XIX — начала XX века.
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3. Роль О. Конта в становлении и развитии социологии.
4. Наиболее известные представители классической западной социологии начала
ХХ века и их взгляды на общество.
5. Концепции и теории современной зарубежной социологии.
6. Российская и советская социология: становление и основные этапы развития.
7. Развитие социологии в Беларуси.
8. Классификации категорий социологии.
9. Функции социологии, их содержание и цели.
10. Социальные законы и их классификация.
11. Понятие социального факта.
12. Объект и предмет социологии как науки.
13. Структура социологического знания.
14. Место социологии в системе гуманитарных наук.
15. Понятие научного метода в социологии.
16. Общелогические методы научного познания и их сущность.
17. Понятие социологической методологии, функции и принципы методологии.
18. Методы, техника, методика и процедуры в социологии.
19. Содержание и структура программы социологического исследования.
20. Особенности разработки методологического раздела программы социологического исследования.
21. Гипотеза в социологическом исследовании, классификация гипотез и требования к ним.
22. Особенности разработки процедурного раздела программы социологического
исследования.
23. Выборочный метод в социологии.
24. Массовые опросы в социологии, основные разновидности.
25. Анкетный опрос и его специфика.
26. Основные требования к построению анкеты, типы вопросов и их характеристика.
27. Социологическое интервью.
28. Тестовые процедуры в социологии.
29. Эксперимент в социологии.
30. Особенности социометрического исследования.
31. Специфика экспертных опросов.
32. Метод наблюдения в социологии.
33. Основные виды социологического наблюдения.
34. Метод анализа документов.
35. Методы традиционного анализа документов.
36. Особенности контент-анализа, этапы его развития.
37. Особенности качественной социологии.
38. Основные качественные методы в социологии и их характеристика.
39. Особенности применения качественных методов.
40. Формы и способы изложения итогов качественных исследований в социологии.
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Использование в учебном процессе профильного модульного учебно-методического комплекса по дисциплине «Социология» предполагает обязательное применение преподавателем инновационных образовательных технологий и методов в преподавании социологии. Проблема
внедрения, освоения и эффективного использования новых технологий
при переходе к двухуровневому университетскому образованию — это
прежде всего проблема качества подготовки будущих журналистов. Преподаватель должен знать сущность и возможности образовательных технологий, зарубежный и белорусский опыт их применения в преподавании
социологии.
Следует помнить, что использование УМК ориентирует преподавателя на социально-прикладную стратегию преподавания социологии
студентам факультета журналистики как наиболее соответствующую
квалификационным требованиям профессиональной подготовки в современных условиях. Суть этой стратегии в применении метода «шаг за
шагом» как для лекционного курса, так и при проведении практических
занятий, для чего необходимы специальная учебная программа курса,
изданный конспект лекций и соответствующий им социологический
практикум. Цель метода — формирование, по определению немецкого
социолога Р. Дарендорфа, «человека социологического» («хомо социологикус»), то есть полное использование гуманистического потенциала социологии как научной и учебной дисциплины, опирающееся на национальные традиции журналистского образования.
Социально-прикладная стратегия преподавания социологии предполагает широкое использование как традиционных, так и новых форм организации контролируемой самостоятельной работы студентов: «фокусгруппа», «круглый стол», коллоквиум, деловая игра, тестирование, самостоятельная разработка программ исследования, участие в массовых
опросах, работа с социологической литературой и т. д. На наш взгляд,
например, целесообразно более широко использовать игровые методы в
преподавании курса социологии, так как они делают учебный процесс
более эффективным и интересным.
Рекомендуется проводить промежуточные зачеты в виде игры. Методика организации игры может быть по форме аналогичной используемой в телеиграх «О, счастливчик!» и «Слабое звено». Но, на наш взгляд,
более рационально применять упрощенную методику. С помощью жеребьевки учебная группа делится на две команды, каждая получает одина-

ковый набор вопросов и тестов по дисциплине. Участники команды, лучше выполнившей все контрольные задания, получают зачет сразу. «Проигравшие» по жребию вновь делятся на две команды, и для них проводится дополнительная игра. Подобная форма игровых технологий, как
показывает практика, в наибольшей мере отвечает принципам инновации,
игровой атмосферы, дидактики.
Считаем правильным рекомендовать преподавателям более широко
использовать в курсе социологии тренинг, который относится к активным методам обучения. Он необходим для формирования у будущих журналистов опыта и высокой культуры коммуникативного взаимодействия.
Здесь наиболее уместно проведение тренинга эффективной коммуникации. Для этого предлагается использовать такие средства, как групповая
дискуссия, «мозговой штурм», ролевая игра, «фокус-группа».
Наш опыт также показывает, что использование социально-прикладной стратегии преподавания курса социологии оправдано только при обязательном применении рейтинговой системы оценки знаний студентов.
Практика использования рейтинговой системы на факультете журналистики позволяет утверждать, что это один из лучших сегодня методических
приемов, привлекающий своей рациональностью и объективностью студентов, формирующий у них достиженческую мотивацию в учебной деятельности, стимулирующий работу над собой. Сегодня уже есть все основания говорить и о том, что рейтинговая система имеет несомненный положительный воспитательный эффект, так как реально повышает престиж
учебы и заметно повышает требования к самому преподавателю.
Предлагаемая нами методика рейтинговой оценки глубины и качества знаний студентов по дисциплине «Социология» (см. Модуль 4), естественно, не догма. Каждый вправе изменять или модернизировать ее
по своему усмотрению, но главное, чтобы при этом она обязательно соответствовала следующим требованиям: обеспечивала систематическую
работу студентов в ходе изучения всего курса; учитывала психологию
студенческой аудитории; не носила директивного характера; была абсолютно «прозрачной» и предсказуемой для студентов, то есть содержала
продуманную должным образом шкалу оценок; ориентировалась на широкое применение индивидуальных форм работы.
В целом конечной целью использования УМК по социологии на факультете журналистики должно быть формирование у студентов умения
аргументированно излагать свои взгляды, самостоятельно делать правильные выводы, критически относиться к любой информации, глубоко и точно
анализировать социальные факты, события и процессы.
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