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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
     
          Целью курса является формирование основ методологической 

культуры и методологического мышления студентов-социологов. 

          Задачи курса: 

- формирование у студентов представлений о методологии 

социологических исследований, ее значении в практике 

исследовательской работы; 

- ознакомление студентов с основными онтологическими ориентациями 

в истории социологии; 

- формирование представлений о взаимодействии теоретического и 

эмпирического уровней социологической науки; 

- развитие представлений об основных парадигмах в развитии 

социологического знания; 

- формирование представлений о научном подходе и видах подходов в 

социологии; 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Тема 1. Методология как учение о путях и способах познания 
 

         Понятие методологии. Уровни методологии: общефилософская и 

общенаучная методология, социально-научная методология, методика и 

техника социологического исследования. Функции методологии: 

аналитическая, критическая, конструктивная. Виды методологического 

анализа: анализ принципов познания; онтологические проблемы 

социологического познания; анализ теоретических и эмпирических аспектов 

познания; анализ понятий, проблем, теорий; логика научного исследования. 

 

 



Тема 2. Специфика социальной реальности как объекта познания 

 

         Социальная действительность как специфический объект научного 

познания. Специфика социальных законов и детерминизма. Формы познания 

социальной действительности: вненаучная, научная, ненаучная. Структура 

социологического познания социальной действительности. Основные 

онтологические ориентации в социологии (социологический реализм и 

номинализм). Основные методологические схемы в социологии, 

методологический индивидуализм и холизм. Роль метода в социологическом 

познании. Теория как метод в социологическом исследовании. 

 

ТЕМА 3. Особенности и структура социологического познания 

 

          Единство теоретического и эмпирического уровней в социологическом 

познании. Особенности эмпирического уровня социологического знания. 

Понятие эмпирического базиса науки. Эмпирические связи, закономерности, 

законы. Виды теоретизирования в социологии. Понятие теории. Общие и 

специальные социологические теории. 

 

ТЕМА 4. Социология как мультипарадигмальная наука 

 

          Основные парадигмы развития социологического знания: естественно-

историческая, деятельностная, гуманистическая. Принцип историзма и 

исторический метод в социологии: история и современность. Историзм и 

эволюционизм. Историзм и историцизм. Критика историцизма К.Поппером. 

Основные черты исторического метода в социологии. Социология и 

историческая социология. Формы реализации сравнительно-исторического 

метода в социологии. 

 



ТЕМА 5. Системный и комплексный подходы в социологическом 

познании 

 

         Понятие подхода в методологии. Общее и особенное в системном и 

комплексном подходе. Основные понятия системного подхода, возможности 

и границы его использования в социологическом познании. Варианты 

системного  представления общества. Основные принципы комплексного 

подхода. Место и роль социологии в организации комплексного 

исследования социальных явлений. 

 

ТЕМА 6. Структурный функционализм как метод познания 

 

          Структурно-функциональный анализ как метод в социологии. 

Структурно-функциональный анализ как содержательная теория в западной 

социологии. Понятие структуры и функции в социологии. Возможности и 

границы применения структурно-функционального анализа в социологии. 

Области применения структурно-функционального анализа. 

 

 

 

 

ТЕМА 7. Объективизм и субъективизм в социологическом познании 

 

           Диалектика объективного и субъективного в развитии общества. Два 

типа знания в социологии: «объективное» и «субъективное». Номотетические 

и идиографические методы. Субъективный метод в социологии. 

Понимающая социология. Феноменологическая социология. 

Этнометодология. 

 

ТЕМА 8. Специфика социологического мышления 



 

            Социолог как гражданин и ученый. Мировоззрение социолога и его 

теоретико-методологические ориентации. Особенности социологического 

мышления: целостность представлений об обществе, признание 

закономерностей в его развитии, детерминизма, взаимосвязи всех 

социальных явлений, признание роли коллективных и индивидуальных 

субъектов в общественной жизнедеятельности, использование всего арсенала 

познавательных средств и т.д. Виды социологических исследований. 

 

ТЕМА 9. Организация социологического исследования 

 

           Методологическая и социальная организация социологического 

исследования. Научно-исследовательская программа как способ 

методологической и социальной организации социологического 

исследования. Основные требования и разработка программы 

социологического исследования. 

 

ТЕМА 10. Чувственное и рациональное в социологическом познании 

 

           Чувственное и рациональное, наблюдаемое и ненаблюдаемое в 

социологическом познании. Первичный и вторичный анализ данных. 

Возможности и границы использования наблюдения и эксперимента в 

социологии. Анализ документов как специфический метод изучения 

наблюдаемой сферы социальной действительности. 

 

ТЕМА 11. Социология и социоинженерная деятельность 

 

          Социология и социальная практика. Социальная инженерия, 

социальная технология. Теория «человеческих отношений». Социолог как 

консультант и проектировщик. Содержание и основные этапы 



социоинженерной деятельности. Уровни, формы и методы социоинженерной 

деятельности. 

 

 

 

 

ТЕМА 12. Математика и статистика в социологическом познании 

 

           История и использование математических и статистических методов в 

социологии. Сферы применения математических и статистических. Общая 

характеристика математических и статистических методов. 

 

 

ТЕМА 13. Логика научного социологического исследования 

 

           Понятие логики научного исследования. Приемы и процедуры 

качественного и количественного описания социальных явлений. Роль 

социальных показателей в социологическом познании. Виды и формы 

объяснений в социологическом исследовании. Типы и методы 

прогнозирования в социологической науке. 

 

 

ТЕМА 14. Комплексность в социологическом познании 

 

            Социологическое исследование как процесс движения от «старых» к 

новым знаниям. Кумулятивность в социологическом познании. Комплексной 

использование социологических знаний и методов как условие обеспечения 

целостности социологического познания. 

 

 



 

 

Тематический план курса 

 
Форма занятия Тема 

Лекция Семинар 

Методология как учение о путях 

и способах познания 

Специфика социальной реа-

льности как объекта познания 

Особенности и структура со-

циологического познания 

Социология как мультипарадиг-

мальная наука 

Системный и комплексный 

подходы в социологическом 

познании 

Структурный функционализм 

как метод познания 

Объективизм и субъективизм в 

социологическом познании 

Специфика социологического 

мышления 

Организация социологического 

исследования 

Чувственное и рациональное в 

социологическом познании 

Социология и социоинженерная 

деятельность 

Математика и статистика в 
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социологическом познании 

Логика научного 

социологического исследования 

Комплексность в социологичес-

ком познании 
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