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Н. В. Проказина

«Социологическая культура»  
в понятийном аппарате социологии

Анализ научных публикаций, рассматривающих специфический 
способ осмысления социальной реальности, позволяет сделать следующие 
выводы.

 1. В научных публикациях встречается большое многообразие опре-
делений и понятий, описывающих социологический подход к описанию  
социальной реальности. Как следствие - проявляется вариативность и мно-
гоаспектность их использования.

 2. В теоретической социологии отсутствуют научно обоснованные 
определения понятий, раскрывающие специфический способ осмысления 
социальной реальности. Не представлена категориальная и понятийная 
сущность  используемых терминов. 

 3. Не представлена теоретическая систематизация используемых 
понятий. В результате – отсутствует структурная модель, в которой выде-
лены и определены компоненты социологической культуры и социологи-
ческого мышления. 

 4. Анализ содержательной компоненты  понятий «социологическое 
мышление» и «социологическая культура» формирует представления о це-
лесообразности рассмотрения в единстве понятий «социологическое мыш-
ление» и «социологическая культура». 

Анализ понятия «социологическая культура» с точки зрения логи-
ческой структуры и структуры содержания[1;52-60] позволяет сформули-
ровать некоторые положения:

 1. Это универсальное понятие, что обеспечивает совпадение с ка-
тегорией и устанавливает между ними определенную логическую связь. 
Понятие  «социологическая культура» имеет наиболее обобщенный и мно-
гозначный характер.

 2. Это собирательное понятие – то есть элементами его объема  яв-
ляется совокупность объектов, мыслимая как одно целое. Социологическая 
культура, в широком смысле, включает в себя знания, умения, навыки, 
ценностные ориентации, принципы и мировоззренческие установки, 
компетенции; способность увязывать индивидуальный опыт и знания 
людей с общими социальными процессами и структурами; определенный 
характер и способ деятельности людей.
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 3. Социологическая культура - абстрактное понятие – так как оно 
содержит в себе множество признаков и характеристик от специфического 
способа осмысления объективной социальной реальности до конкретных 
действий носителей этой культуры.

 4. Это относительное понятие – то есть осуществляется характери-
стика объекта через отношение к другим объектам. Рассмотреть и оценить 
социологическую культуру можно применительно к взаимосвязи индиви-
дуального  опыта и социальных процессов, явлений и структур. 

 5. Это сложное по своему объему и содержанию понятие, опосре-
дованное многими свойствами и значительным количеством как простых, 
так и сложных компонентов. Мы выделяем социологический компонент 
сознания, включающий в себя социологическое мышление и социологи-
ческое воображение; а также, поведенческий аспект, обозначаемый как 
социологическая культура  в узком смысле слова. 

 6. Социологическая культура как понятие, выполняет  методоло-
гическую роль. Таким образом «социологическая культура» характеризует 
наиболее общие принципы, подходы и методы. 

 7. Социологическая культура является обобщающим понятием, 
так как объединяет в себе разнообразные компоненты и проявления со-
знания и поведения человека с объективной социальной реальностью. 
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