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СОЦИОЛОГИЯ 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают тему социологии. С 

каждым днем наблюдается тенденция развития общества. Общеизвестным 

фактом является, что наше общество уже давно преодолело такую ступень, 

как традиционное и индустриальное общество. Что же сейчас из себя 

представляет современное общество и в целом социальная сфера, в которой 

мы развиваемся и взаимодействуем? 
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В процессе развития гражданского общества значительно возрастала 

географическая и социальная мобильность людей, появились новые 

социальные институты, изменялась социальная структура общества, 

накапливались социальные факты, которые уже не укладывались в 

объяснения, предлагаемые существовавшими теориями. Чтобы объяснить 

сущность происходящих перемен, требовались новые теоретические и 

методологические подходы. Ниже представлены ученые, которые внесли 

основной вклад в развитие социологии. 

Карл Маркс в основу своего учения положил разработанный им принцип 

исторического материализма, в соответствии с которым развитие общества 

детерминировано существующим способом производства и уровнем развития 
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экономической системы. История (по Марксу) — объективный процесс смены 

общественно-экономических формаций (от низших к высшим), которая 

происходит в результате классовой борьбы и социальных революций. 

К. Маркс внес значительный вклад в становление и развитие 

социологической науки. Им была проанализирована социальная структура 

современного ему капиталистического общества, выявлена роль 

экономических факторов в развитии социально-политических отношений, 

дано определение таким понятиям, как «класс», «социальный слой», 

«классовая борьба» и др. 

Мы склоняемся к тому, что и на данный момент главной задачей 

социологии является изучение мотивов поведения человека, его реакция на 

поведение взаимодействующих с ним субъектов, так же не менее важно 

изучение положения индивида в обществе, его социальный статус и процесс 

социальной мобильности. Далее, чтобы подробнее изучить такой аспект, как 

социология и понять его значение для общества рассмотрим ее основные 

функции. Объект социологии - социальная реальность, современное общество, 

объективная и субъективная, первичная и вторичная информация о нем, 

которую собирают из разных источников и помощью специфических методов: 

1. Познавательная – это когда наука социология дает прирост новых 

знаний о разных сферах социальной жизни, о тенденциях развития общества.  

2. Прикладная (практическая) функция заключается в том, что 

социологическая наука познает не только социальную реальность, но и имеет 

управленческий потенциал. Реализация теоретико-познавательной функции 

помогает социологии развернуть и конкретизировать знание о смысле 

общества, его структуре, закономерностях, главных направлениях и 

тенденциях, путях, формах и механизмах его функционирования и развития.  

3. Функция социального контроля помогает снять социальную 

напряженность и кризисы в обществе, информируя властные структуры об 

улучшении деятельности социального надзора над процессами в обществе.  



4. Идеологическая функция состоит в том, что данные знания 

используются для разработки одного из менталитета, ценностных ориентаций, 

стереотипов поведения, имиджей. Социологическое знание может являться 

главным средством манипулирования сознанием и поведением людей, либо 

данные, которые получены от социологов могут быть средством достижения 

общественного консенсуса.  

5. Прогностическая (футурологическая) функция социологии 

заключается в особенности вырабатывать прогнозы о тенденциях развития 

социальных процессов в будущем. Социология играет главную роль в 

современной интеллектуальной культуре и занимает важное место в 

социальных науках.  

Таким образом, на основе проведенного исследования мы выяснили, что 

социология - неотъемлемая часть процесса становления общества. Она 

стимулирует закономерное развитие общетва, находит пути решения 

конфликтных ситуации, то есть снимает социальную напряженность, так же 

помогает личностям целесообразно взаимодействовать между собой и так же, 

именно в отрасли социологии прослеживаются тенденции развития общества. 
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