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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Введение в социологию» занимает важное место 
в подготовке специалистов по специальности 1-23 01 05 «Социология». 
Формируемые в рамках дисциплины представления о статусе социологии в 
системе наук и ее роли и возможностях в познании социальной реальности 
используются в последующих специальных дисциплинах специальности 1-23 
01 05 «Социология». 

Типовая учебная программа дисциплины «Введение в социологию» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом и типовым 
учебным планом по специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными этапами и 
направлениями развития социологического знания, формирование понима-
ния объектно-предметного поля социологической науки и социологических 
исследований, а также элементов структуры социологического знания. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать представление о социологии как науке, ее предмете, зада-
чах, функциях и структуре; 

- Познакомить студентов с основными этапами становления и развития 
социологии; 

- Познакомить студентов с основными понятиями и базовыми категория-
ми социологической науки; 

- Познакомить студентов с отраслевыми дисциплинами социологии; 
- Дать представление о роли социологии в современном обществе, ее мес-

те в системе наук об обществе; 
- Дать представление об особенностях теоретической и эмпирической со-

циологии. 
После успешного прохождения дисциплины студент должен знать: 

- что представляет собой социология как особая дисциплина об обще-
стве; 

- объект, предмет, структуру и функции социологии как особой дисци-
плины об обществе; 

- категории, законы и закономерности, составляющие концептуальный 
строй социологии; 

- суть теоретической, эмпирической (прикладной) и отраслевой социо-
логии; 

- общие методологические принципы осуществления социологическо-
го исследования. 



В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать понятийный аппарат социологии для характеристики 
как самой социологии, так и для интерпретации изучаемых социальных явле-
ний; 

- различать уровни социологического знания; 
- определять основные этапы зарождения различных подразделов со-

циологического знания; 
- понимать особенности построения социологического знания. 

Связь с другими дисциплинами. Типовая программа является 
базовой для изучения следующих дисциплин: «История социологии», 
«Теоретическая социология», «Методология и методы социологических 
исследований». 

Характеристика рекомендуемых методов и (или) технологий 
обучения. Предлагается использовать на лекционных и семинарских 
занятиях групповые дискуссии, дебаты с использованием презентаций. 

Структура курса. Курс состоит из 7 тем, касающихся основной 
проблематики социологической науки. 

Типовым учебным планом специальности на изучение дисциплины 
«Введение в социологию» отводится 60 часов, в том числе 34 часа 
аудиторных занятий (18 часов - лекции и 16 часов - семинарские занятия). 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой 
текущего контроля знаний являются выступления на семинарских занятиях и 
выполнение контролируемой самостоятельной работы. Итоговый контроль 
знаний - зачет, рекомендуется проводить в устной форме. 



2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
№ Тема Всего 

часов 
Лекции Семина-

ры 
1 2 3 4 5 
1 Социология как наука об обществе: исто-

рия становления, объекты и основные на-
правления социологического изучения 

6 4 2 

2 Профессиональный кодекс социолога 2 2 
3 Предмет, задачи и функции социологии 4 2 2 
4 Структура социологического знания 6 4 2 
5 Специальные социологические теории 6 2 4 

Социологические категории, закономерно-
сти и тенденции 

6 4 2 

7 Взаимодействие социологии с другими 
науками 

4 2 • 2 

Всего 34 18 16 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социология как наука об обществе: история становления, 
объекты и основные направления социологического изучения 

Концепции социальной жизни в древности, средние века, новое время. 
Этапы становления социологической науки. О. Конт как основатель позити-
визма и социологии. Социологические концепции Г. Спенсера, М. Вебера, Э. 
Дюркгейма, Т. Парсонса, К. Маркса, Г. Лебона. Социология как наука о со-
циальных общностях, процессах и механизмах их функционирования. Со-
циология в современном мире. Значение социологии в познании и регулиро-
вании социальных изменений. Понятие социологической парадигмы. Основ-
ные социологические парадигмы (социального порядка, социальных измене-
ний, объясняющая, понимающая). Дискуссии об объекте и предмете социо-
логии. Понятие «объект социологического изучения»: понятие, особенно-
сти, классификация. Социальные общности. Социальные процессы. Соци-
альная деятельность. Социальная среда. Социальные сферы. Образ жизни 
людей. Тенденции развития современной социологической научно-
исследовательской практики. 

Тема 2. Профессиональный кодекс социолога 

Статус социолога в современной жизни. Профессиональные требова-
ния к социологу. Гуманизм исследовательской деятельности как централь-
ный принцип ее организации и реализации. Требования к организации и реа-
лизации исследовательской деятельности. Правила ведения научных дискус-
сий. Правила репрезентации научных публикаций. Респондент как централь-
ная фигура в исследовательском процессе. Принципы взаимодействия социо-
логов и респондентов в ходе социологических исследований. Профессио-
нальная ответственность и гражданская позиция социолога. 

Тема 3. Предмет, задачи и функции социологии 

Определение предмета социологии. Определение предмета социологи-
ческого исследования. Функции социологии как науки (изучения обществен-
ного мнения, теоретическая, критическая, описательная, объяснительная, 
прогностическая, управленческая, познавательная, информационная, практи-
ческая, идеологическая, социального контроля, социального ориентирования, 
воспитательная, образовательная). Задачи социологической науки. Черты со-
циологического познания: всесторонность, объективность, гуманистическая 
направленность. Социологическое знание и познание. Принципы социологи-
ческого познания: принцип системности, принцип отражения, принцип исто-
ризма, принцип гуманизма, принцип развития, принцип единства теории и 
практики, принцип социального детерминизма, принцип сочетания объек-
тивного и субъективного. Подходы в социологическом изучении и объясне-



НИИ социальных феноменов (демографический, психологический, коллекти-
вистический, междисциплинарный, культурологический). Субординация 
теоретической и прикладной социологии. 

Тема 4. Структура социологического знания 

Модели структуры социологического знания. Двухуровневая модель 
социологического знания. Трехуровневая модель социологического знания. 
Макросоциология и микросоциология. Понятие методологического знания. 
Научно-методическое знание. Опытно-практическое знание. Понятие обще-
социологической теории. Специальные социологические теории. Теория 
фактов. Понятие и соотношение теоретических, фундаментальных, приклад-
ных и эмпирических социологических исследований. 

Тема 5. Специальные социологические теории 

Понятие «специальные социологические теории». Специальные социо-
логические теории как система отраслей социологической науки. Изучение и 
объяснение функций изучаемых социальных систем как основная задача спе-
циальных социологических теорий. Специфика специальных социологиче-
ских теорий. Интеграция и дифференциация специальных социологических 
теорий как основная тенденция их современного развития. Подходы к клас-
сификации специальных социологических теорий. Классификационно-
видовая матрица специальных социологических теорий. 

Тема 6. Социологические категории, закономерности и тенденции 

Понятие « социологическая категория». Связь социологических катего-
рий с социальной практикой. Система социологических категорий (категории 
социальных общностей, категории социальной деятельности, категории со-
циального движения, категории социального регулирования, категории соци-
альной детерминации, категории социальной позиции, категории социально-
го качества, категории измерения). Понятие социального закона и его основ-
ные характеристики. Классификация социальных законов. Понятие социаль-
ной закономерности. Понятие социальной тенденции. Особенности реализа-
ции и изучения социальных тенденций. 

Тема 7. Взаимодействие социологии с другими науками 

Взаимодействие социологии с социально-гуманитарными науками (с 
философией, историей, психологией, культурологией, политологией, ре-
лигиоведением, юридическими науками, педагогическими науками) и мате-
матико-статистическими науками (с демографией, статистикой, математи-
кой, логистикой). Общее и особенное в этой взаимосвязи. Возможности и 
перспективы междисциплинарного взаимодействия социологии с другими 
науками. 
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