Курс лекций по дисциплине «Социология»
Содержание лекций

Волгоград, февраль 2012 года

Курс вебинаров «Социология»
 Содержание программы
 Цикл лекций по дисциплине «Социология» (15 лекций).
 Подготовлен на основе курса лекций, который преподается на ряде
факультетов ВолгГТУ (социология для не-социологов).

 Миссия программы
 «Околонаучное развлечение» людей, профессионально занимающихся
прикладными социологическими и маркетинговыми исследованиями.
 Систематизация известного, упорядочивание колоссального объема
информации, который накапливается в головах исследователейприкладников в процессе работы над своими и чужими проектами.

 Основная целевая группа
 Сотрудники исследовательских компаний, участвующие в различных
этапах «технологического процесса» проведения прикладных
исследований.

2

Порядок проведения программы
 Формат занятий.
 Занятия проводятся в формате вебинаров на платформе SeeMedia
(http://seemedia.ru/).
 Продолжительность одного вебинара – около двух часов.
 Участникам вебинаров предоставляются конспекты лекций
(презентации) в формате PPT/PDF.

 Периодичность занятий.





Вебинары проводятся еженедельно (один раз в неделю).
День проведения вебинаров – вторник.
Время начала вебинара – 12:00 по Москве.
Первое занятие состоится 26 февраля 2013 года в 12:00.

 Длительность курса.
 Курс рассчитан на 15 недель. Если какое-либо занятие «срывается»
(праздник, командировка ведущего), оно переносится на следующую
неделю.
 По итогам программы участникам, прослушавшим более 10 –ти
вебинаров, будет выслан сертификат.
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Автор программы
 Токарев Василий Владимирович.
 Генеральный директор Центра социологических и
маркетинговых исследований «Аналитик»
(Волгоград).
 Кандидат технических наук по двум
специальностям.
 Доцент кафедры «История, культура и
социология» ВолгГТУ.
 Автор более 150 публикаций, в том числе шести
монографий.

 Опыт работы в социологии.
 Руководитель более 100 исследовательских проектов полного цикла в
области маркетинга и прикладной социологии.
 Сертифицированный модератор и аналитик фокус–групп.
 С 2011 года – руководитель проекта «Профессиональный рейтинг
исследовательских компаний» Ассоциации «Группа 7/89».
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Структура программы
 Часть 1. Прикладная социология (около 1/3 курса).
 Типология исследований, области применения различных видов
исследований. Теория и практика разработки и проведения прикладных
исследований. Методические инструменты и программные средства,
используемые при проведении исследований.

 Часть 2. История социологии (около 1/3 курса).
 Возможные системы взглядов на «законы существования общества».
Основные закономерности динамики воззрений на то, как возможно
общество. Основные концепции западной и отечественной социологии.

 Часть 3. Общая социология (около 1/3 курса).
 Теория социальных систем и возможности ее применения в прикладных
исследованиях. Социология культуры, общие закономерности динамики
культуры. Социальная стратификация и социальная мобильность в
современном обществе. Социальный инстинкт и социальное поведение.
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Лекция 01
 Тема: Социология как наука об обществе. Основные понятия
социологии.
 Цель лекции: выяснить специфику предметной области социологии
как науки о законах, закономерностях и механизмах возникновения,
развития, функционирования общества в целом, социальных
институтов, групп, общностей, личности.
 План лекции:
 Предпосылки возникновения социологии как науки.
 Время и место возникновения социологии, мыслители, оказавшие наиболее
явное влияние на формирование социологии как науки.

 Темы и содержание отдельных лекций могут отличаться от
 Научно-теоретические подходы к пониманию объекта и предмета
тех, которые представлены в программе в настоящий
социологической науки.
момент.
 Структура социологического знания и взаимосвязь социологии с
 Пожелания и предложения участников по структуре курса
другими науками. Основные функции социологии.
активно приветствуются. Мы готовы учитывать интересы
 От эмпирического исследования к социологической теории.
слушателей и вносить коррективы в программу.
 Социология как научная дисциплина и как сфера деятельности.
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Лекция 02
 Тема: Основы прикладной социологии. Типология прикладных
исследований.
 Цель лекции: Дать общее представление об особенностях
прикладной социологии как научного направления и области
деятельности.
 План лекции:
 Основные этапы становления эмпирической социологии.
 Логика развития направления.

 Прикладная социология как наука и вид деятельности.
 Профессиональные ассоциации исследователей в области социологии и
маркетинга. Современная ситуация на рынке исследований. Объем и
динамика развития рынка.

 Типология и основания классификации прикладных социологических
исследований.
 Классификация исследований в зависимости от степени разработанности
проблемы, типа получаемой информации, периодичности проведения,
характера выборки.
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Лекция 03
 Тема: Программа прикладного исследования. Методологическая
часть программы.
 Цель лекции: Дать представление о структуре и содержании
программы прикладного социологического исследования.
Познакомиться с основными подходами к разработке
методологической части программы исследования.
 План лекции:
 Структура программы социологического исследования.
 Методологическая и процедурная части программы исследования.

 Цель и задачи исследования.
 Общие принципы формулировки цели и задач исследования.

 Принципы построения системы гипотез.
 Формулировка гипотез прикладного исследования.

 Выделение основных понятий исследования.
 Операционализация и инструментализация основных понятий исследования.
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Лекция 04
 Тема: Методы наблюдения и анализа документов.
 Цель лекции: Знакомство с методами сбора первичной социальной
информации. Анализ возможностей использования и ограничений
методов наблюдения и анализа документов.
 План лекции:
 Процедурная часть программы социологического исследования.
 Основные группы методов социологического исследования
 Анализ документов, наблюдение, эксперимент, опрос как методы получения
первичной социальной информации.

 Наблюдение как метод сбора первичной социальной информации.
 Типология наблюдения, специфика и области применения различных видов
наблюдения.

 Анализ документов как метод исследования.
 Специфика и области применения. Программные средства, используемые
при работе с текстами.
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Лекция 05
 Тема: Методы опроса и социального эксперимента в прикладном
социологическом исследовании.
 Цель лекции: Знакомство с методами опроса и социального
эксперимента и их применением в прикладных исследованиях.
 План лекции:
 Метод опроса как один из основных методов получения первичной
социальной информации.
 Особенности метода опроса. Достоинства и недостатки метода.
 Традиционные face-to-face интервью. CAPI, CAWI и CATI-интервью.
Специфика использования и области применения. Аппаратные и
программные средства для организации системы CATI.
 Фокусированное групповое интервью и его особенности.

 Метод социального эксперимента – основные особенности и область
применения.
 Основные принципы организации и планирования эксперимента. Требования
к организации эксперимента в маркетинговом исследовании.
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Лекция 06
 Тема: Методы выборочного исследования и их использование в
социологии.
 Цель лекции: Дать представление об особенностях применения
выборочного метода в социологии, об основных техниках
формирования выборки и способах минимизации ошибки выборки.
 План лекции:
 Выборочный метод в социологическом исследовании.
 Основные виды выборки, области применения и особенности. Случайные
(вероятностные) и неслучайные выборки.

 Источники ошибок в выборочном исследовании.
 Случайная (вероятностная) и систематическая ошибка выборки.

 Количественная оценка погрешности случайной выборки.
 Факторы, влияющие на статистическую (вероятностную) погрешность
выборки. Понятия «доверительный уровень» и «уровень значимости».
Зависимость погрешности выборки от ее объема.
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Лекция 07
 Тема: Способы представления и анализа информации в прикладном
социологическом исследовании.
 Цель лекции: Познакомиться с основными подходами к получению,
хранению и обработки информации в рамках прикладного
исследования.
 План лекции:
 Структура и общие принципы разработки инструментария исследования.
 Типы вопросов, области их применения и особенности конструирования.

 Вопрос как измерительный инструмент. Измерительные шкалы.
 Типы измерительных шкал. Особенности различных видов шкал и области их
применения.

 Методы обработки социальной информации.
 Программные средства анализа данных в количественных и качественных
исследованиях. Основные группы методов и подходы к обработке первичной
социальной информации.
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Лекция 08
 Тема: Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии как науки.
 Цель лекции: Познакомиться с основными подходами к основными
этапами развития социальной мысли и проследить логику развития
представлений об обществе.
 План лекции:
 Постановка социальной проблематики в античной философии.
Социальные воззрения Платона и Аристотеля. Социальная
проблематика в философии Средневековья. Августин Блаженный и
Фома Аквинский.
 Социальная мысль в эпоху Возрождения. Социальные утопии Томаса
Мора и Томмазо Кампанеллы.
 Концепции естественного состояния в философии Нового времени.
Социальные воззрения Томаса Гоббса и Джона Локка.
 Концепции гражданского общества в немецкой классической
философии.
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Лекция 09
 Тема: Классические социологические концепции XIX – начала XX
столетия.
 Цель лекции: Познакомиться с классическими социологическими
концепциями XIX века и их влиянием на современное состояние
социологии.
 План лекции:
 Общая типология классических социологических концепций XIX - начала XX века.
 Материалистическое направление в социологии. Социологическая концепция
К.Маркса.
 Позитивизм и антипозитивизм в социологии. Основные положения
позитивистских и антипозитивистских подходов к изучению общества.
 Социологические концепции Герберта Спенсера, Макса Вебера, Эмиля
Дюркгейма и их место в общей классификации.
 Психологическое направление с социологии XIX-XX вв.
 Сходства и различия между основными социологическими концепциями
классического периода.
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Лекция 10
 Тема: Социальная мысль в России XIX века.
 Цель лекции: Познакомиться с историей развития социальной
мысли в России XIX - начала XX века и основными социальными
мыслителями и социологами этого периода.
 План лекции:
 Общие принципы периодизации русской социологии.
 Донаучный период в развитии русской социальной мысли.
 Петр Чаадаев и его влияние на развитие социальной мысли в России.
 «Славянофилы» и «западники» - общее и особенное в воззрениях.

 Развитие русской социологии в середине XIX века.
 Анархизм и народничество. Социальные воззрения М.А.Бакунина и
П.А.Кропоткина.
 Социогеографическое направление в социологии. Л.И.Мечников –
мыслитель, ученый, революционер.
Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского.
 Этико-субъективная школа русской социологии. Работы П.Л.Лаврова и
Н.К.Михайловского.
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Лекция 11
 Тема: Развитие социологии в России и Советском Союзе в XX веке.
 Цель лекции: Познакомиться с историей развития социальной
мысли в России в конце XIX – XX веке. Понять специфику основных
научных школ и течений в социологии.
 План лекции:
 Неокантианская школа русской социологии и ее представители.
 Органическая школа и ее представители. П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль, Е.В.ДеРоберти, А.И.Стронин и их социальные воззрения.
 Школа сравнительно-исторических исследований и ее специфика. Работы
Н.И.Кареева и М.М.Ковалевского.
 Юридичесая школа в русской социологии. К.Д.Кавелин, А.Д.Градовский,
Б.Н.Чичерин.
 Неопозитивистская школа. П.А.Сорокин и его работы.
 Марксистская школа и ее прикладная программа. Роль и место марксистской
школы в системе социальной мысли.
 Возрождение социологии. Социология в СССР и современной России.
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Лекция 12
 Тема: Современные социологические теории.
 Цель лекции: Познакомиться с современным состоянием
теоретической социологии и основными социологическими
концепциями современности.
 План лекции:
 Основные школы и направления в современной западной социологии.
 Структурный функционализм Толкотта Парсонса и Роберта Мертона. Модель
AGIL.
 Бихевиоризм и его реализация в теориях обмена (Б.Скиннер, Дж. Хоманс).
 Символический интеракционизм Джорджа Мида. Неомарксизм Теодора Адорно и
Эриха Фромма.
 Теория конструирования социальной реальности Питера Бергера и Томаса
Лукмана.
 Конструктивный структурализм Пьера Бурдье.
 Теория интегрального синтеза Юргена Хабермаса.
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Лекция 13
 Тема: Общество как система. Элементы теории систем.
 Цель лекции: Познакомиться с основными подходами к
исследованию социальных систем и общими представлениями об
обществе как о системе и объекте моделирования.
 План лекции:
 Общие концепции системного анализа и общей теории систем.
 Возможность применения понятия «система» к исследованию социальных
систем. Подходы со стороны «теоретической социологии» и «системных
наук».
 Способы описания систем и метод фазового пространства.
 Кибернетический подход к исследованию социальных систем. Системы с
положительной и отрицательной обратной связью.
 Математические методы моделирования социальных систем. Общие
подходы к моделированию социальных систем. Ограничения
моделирования.
 Примеры построения и использования моделей социальных систем.
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Лекция 14
 Тема: Культура как фактор социальных изменений.
 Цель лекции: Познакомиться со структурой, функциями культуры, с
основными подходами к анализу культуры в социологии и
антропологии.
 План лекции:
 Понятие «культура» и его смысловое наполнение.
 Основные элементы культуры.
 Язык как элемент культуры. Ценностные системы и их специфика. Роль
ценностных систем в социальной регуляции.
 Функции культуры и формы культуры.
 Социализация как функция культуры, интегративные и дезинтегративные
функции, регулирующая функция культуры.
 Представления о динамике культуры, теории культуры.
 Возможные представления о культуре и закономерностях ее развития.
Культурологические концепции, развиваемые в марксизме и психоанализе.
Культурологические концепции О.Шпенглера и П.А.Сорокина.
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Лекция 15
 Тема: Социальная стратификация и социальная мобильность.
 Цель лекции: Познакомиться с понятиями и типологией социальной
стратификации и социальной мобильности, с основными типами
стратификационных систем.
 План лекции:
 Понятия «социальная стратификация» и «сегментация», их сходства и
различия.
 Основные типы стратификационных систем, основания стратификации
общества.
 Стратификационная структура российского и американского общества –
сходства и различия подходов к выделению и результаты стратификации.
 Понятия «социальный статус» и «социальная роль». Сходства и различия
категорий.
 Социальная мобильность и ее проявления в общественной жизни. Виды и
формы социальной мобильности.
 Основные каналы социальной мобильности в обществах различного типа.
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Спасибо за внимание к нашей работе!
 Председатель Ассоциации «Группа 7/89»
 Ирина Муратова, «ФОМ-Красноярск», г. Красноярск
 Рабочая группа программы «Социология»
 Анжела Смелова, ЦМИ «Инфоскан», г. Новосибирск
 Анна Благодарова, «КомСар», г. Саратов
 Сергей Проценко, «Фактор», г. Ростов-на-Дону
 Автор учебного курса
 Василий Токарев, ЦСМИ «Аналитик», г. Волгоград
Электронный адрес для Заявок и любых Вопросов по проекту:

webinar@789.ru

