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«Социология – наука об обществе» - самоё распространенное определение, которое 

Вы могли когда-либо слышать. Если разобрать слово «социология», то с латыни оно 

буквально так и переводится: «социо» - общество, «логос» - наука. Но на самом деле 

социология – не просто наука, а одна из самых важных дисциплин о человеке. Социология 

тесно взаимосвязана с психологией, а также социальной психологией [1, c. 3].  

Социологов интересует не просто человек, а индивид как формирующаяся личность, 

входящая с самого рождения в какую-либо группу или институт. Личности влияют друг на 

друга, взаимодействуют друг с другом. Причины этого взаимодействия можно объяснять и с 

помощью социологии, биологии, психологии, и даже философии [4, c. 8]. 

Так, социологов и социальных психологов связывает общий интерес к поведению 

людей в группах. Однако в то время как большинство социологов изучают различные по 

численности группы, от маленьких до очень больших (например, общества и присущие им 

тенденции), социальные психологи изучают среднестатистических людей – то, как 

индивидуум одновременно думает о других, испытывает их влияние и относится к ним (т.е., 

более частные случаи).  

Рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть разницу объекта изучения социолога 

и социального психолога. Изучая близкие отношения, социолог мог бы заинтересоваться 

количеством официально оформленных и гражданских браков и разводов и тенденциями в 

этой сфере, а социальный психолог попытался бы понять, как люди становятся 



привлекательными друг для друга и почему они вступают в брак. То же самое можно сказать 

и об изучении такой категории, как счастье: социолог стал бы выяснять, сколько счастливых 

людей среди студентов и какие индикаторы наиболее часто встречаются в понятии счастья,  

а социальный психолог стал бы изучать психологические признаки проявления состояния 

счастья и выяснять, что всё-таки есть счастье – эмоция или чувство [3, c. 12]. 

Хотя социологи и социальные психологи иногда используют одни и те же 

исследовательские методы, социальные психологи больше полагаются на эксперименты, в 

которых они могут манипулировать каким-либо фактором. Например, чтобы понять, 

оказывает ли влияние на человека индивидуум одного с ним пола, возраста и т. п., 

социальный психолог может создать такие экспериментальные условия, при которых оно 

будет присутствовать или отсутствовать. А социолог, скорее всего, проведёт интервью, 

фокус-группу или исследование с помощью анкетирования, где будет пользоваться таким 

методам, как корреляционная связь. Социолог не может исследовать каждого индивида и 

предположить модель его поведения, но он может сказать или предположить, как будет себя 

вести та или иная группа или большинство (основная масса людей). Исследования 

социологов очень важны для маркетинга, менеджмента и рекламоведения, так как они 

позволяют выявлять предпочтения их основных целевых аудиторий. Но всегда можно 

углубиться и обратиться к психологам, чтобы, например, выявить вкусовые особенности 

покупателя или мотивы для совершения покупок, при этом данные психологов сложно будет 

называть репрезентативными, соответствующими закону больших чисел (т.е., 

экстраполировать данные на основную массу покупателей) [3, c. 13].  

Каждый, кому доводилось изучать хотя бы азы социологии или психологии, знает, что 

нас формируют природа и воспитание. Как напоминают нам эволюционные психологи, 

благодаря унаследованной человеческой природе мы предрасположены вести себя так, как 

вели себя наши предки, которым удалось выжить и дать потомство. Мы несем в себе гены 

тех, кто обладал чертами, которые позволили им выжить и обзавестись потомством, и чьи 

дети смогли сделать то же самое. Природа также наградила нас огромной способностью к 

обучению. Мы чувствительны к нашим социальным факторам и реагируем на них. 

Социология как раз и занимается управлением, профилактикой и влиянием факторов на 

жизнь общества, группы индивида.  

Стоить отметить, что социология изучает такие категории, какие не изучают больше 

ни в одной науке (социальная память, малая группа, социальная мобильность, социальный 

институт и т.д.). Все классики социологии потратили годы своих трудов, чтобы докопаться 

до истины каждого понятия. Например, М. Вебер и его типы действий. Ведь это благодаря 

ему мы теперь можем различать просто действие, совершаемое как рефлекс или привычка, и 



действие, направленное на что-то или кого-то [5, c. 29]. И именно социология изучает 

мотивы, цели и результаты таких взаимодействий. А без социальной интеракции в 

современном мире уже никак нельзя обойтись, ведь мы подвергаемся ежедневному влиянию 

и СМИ, друзей и т.д. [2, c. 71]. 

Таким образом, хотелось бы отметить важную роль социологии в изучении индивида-

личности, её формировании, взаимодействии с другими личностями, с группами, с 

институтами, а также в изучении влияния личностей, групп и институтов друг на друга. 

Любая статистика может быть полезна в любой из четырёх существующих сфер жизни 

общества. И, конечно, не стоит забывать про психологию и биологию, которые помогают 

социологии изучать все эти процессы. Также, особое внимание необходимо уделить такой 

науке, как социальная психология, которая сейчас становится популярной благодаря 

соединению методологии двух смежных наук. Она полезна и в маркетинге, и в сфере 

рекламы, и в психологии и педагогике, а также и в повседневной жизни.  
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