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В статье рассматривается классификация отраслей социологии, 
основанная на понимании социологии как науки, изучающей поведение 
больших групп. В этом случае в качестве объекта социологического 
исследования выступают группы, а предмет исследования – свойства 
исследуемых групп. В качестве универсальной теоретической системой 
выступает теория группового поведения. Исходя из приведенного 
понимания объекта и предмета социологии, вытекает выделение в 
социологии двух групп отраслей: а) по основанию объекта 
исследований; б) по основанию предмета исследования. Приводится 
классификация, список отраслей социологи по выделенным группам. 
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1. Введение  

Возникновение и становление отраслей социологии во многом процесс 

стихийный, классификация, обоснование выделения отраслей, не имеет единой, 

общепризнанной методологии. Charles Crothers отмечает: «По сравнению со 

многими другими областями знаний, социология не подразделяется на четко 

определенный набор иерархически организованных отдельных отраслей и 

подотраслей, а скорее представляет собой мозаику многих когнитивных областей. 

…Классификации различных отраслей социологии отчасти основаны на объекте-
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предмете, но также отражают различные концептуальные подходы и даже 

идеологии или методологии» [Crothers, 2010].  

Одна из популярных идей – построение иерархии отраслей социологии. 

Роберт Мертон предложил разделение на универсальные теоретические системы и 

теории среднего уровня [Мертон, 2006]. Данная идея развивалась в различных 

модификациях. Однако иерархичность сама по себе, как представляется, является 

слабым основанием для классификации, т.к. она не связана с объектом и 

предметом исследования. 

Обычно используются «эмпирический» подход к классификации отраслей 

социологии, в рамках которого, по материалам научных публикаций, обобщаются 

названия тем исследований. О различных подходах к классификации 

социологических отраслей, см., например: [Crothers, 2010; Crothers, 2011; 

Осипова, 2013].   

Отсутствие единого подхода, основания, для классификации отраслей 

социологии, имеет свои издержки. Надежда Осипова указывает: «Стало модным 

буквально каждый аспект, явление или предмет окружающей действительности 

соединять со словом “социология”, что предопределило ускоренный рост числа 

названий отраслевых социологических дисциплин. Правомерно утверждать, что 

сегодня предпринимаются попытки претендовать на “открытие” все новых и новых 

отраслей социологического знания, предметная область которых, однако, не 

определяется, понятийный аппарат не концептуализируется, теоретические 

подходы, релевантные социологическому знанию, не разрабатываются, 

представительные исследования не проводятся. Очень часто подобные отрасли 

представляют собой плод инсайта (спонтанного озарения) одного или двух-трех 

авторов. …Слово “социология” просто присоединяется к любому предмету или 

явлению, причем даже не социального характера» [Осипова, 2013: 36-37]. 

Действительно, не вполне корректным представляется выделение отраслей 

по теме, названию исследования. Так, например, если исследуются особенности 

приобретения и потребления спичек и зажигалок или особенности владения 

кошками и собаками, то исследователь, исходя из тем исследований, может назвать 

их «социология спичек и зажигалок», «социология кошек и собак». В то время как 

исследуются не зажигалки и кошки, а группы потребителей и владельцев. 

Цель статьи – развить подход к классификации отраслей социологии по 

основанию объекта и предмета исследования. 
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2. Объект социологического исследования   

Научная отрасль определяется, как известно, объектом исследования, 

предметом исследования и методами сбора информации, методами измерений.  

Социология – наука, изучающая поведение больших групп. Соответственно, 

объектом исследования в социологии являются большие группы. Встречаются более 

широкие понимания социологии и объекта социологических исследований, однако, 

в реальных исследованиях, как правило, описывается поведение тех или иных 

групп. Анализ результатов опросов всегда подразумевает выделение и анализ 

отдельных групп.  

Предмет исследования в социологии – свойства групп, причины и 

закономерности их поведения. Если социология занимается изучением поведения 

групп, то, как представляется, «универсальной теоретической системой» должна 

выступать теория групп и группового поведения, см., например: [Ильясов, 2016]. 

Кроме того в универсальную теоретическую систему входят: история социологии, 

преподавание социологии, а также методы сбора и анализа информации.  

 

Рис. Соотношение отраслей социологии 
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Исходя из приведенного понимания объекта и предмета социологии, вытекает 

выделение в социологии двух групп отраслей: а) по основанию объекта 

исследования; б) по основанию предмета исследования.  

Соотношение отраслей социологии изложено на рис. 

Ниже приведены таблицы, в которых показано выделение отраслей 

социологии по объекту исследования – видам групп (табл. 1), и по предмету 

исследования (табл. 2). 

 

Табл. 1. Выделение отраслей социологии  
по объекту исследования – видам групп 

 

Виды групп Отрасли социологии 

Благотворители, филантропы, 

волонтеры  

Социология альтруистического, 

благотворительного, волонтерского поведения 

(социология альтруизма) 

Бизнесмены, предприниматели  
Социология поведения бизнесменов 

(социология бизнеса)   

Возрастные – дети, подростки, 

юноши, средний возраст и т.д. 
Социология возрастных групп 

Возникающие группы, 

изменяющиеся в ходе истории, 

взаимодействующие 

Социология возникновения, взаимодействия и 

изменения групп в ходе истории (социология 

истории) 

Домохозяйства  Социология дома, социология образа жизни 

Досуговые  Социология досуга  

Заключенные, арестованные  

Социология поведения заключенных, влияние 

заключения, коррекция поведения 

(пенитенциарная социология) 

Квалификационные 
Социальная (вертикальная) мобильность, 

социальная структура, стратификация   

Конфликтующие, конкурирующие Социология конфликта и конкуренции  
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Продолжение табл. 1 

«Медицинские группы» – врачи, 

фармакологи, аптекари, пациенты 

Социология поведения медицинских 

работников и пациентов, социология здоровье-

сберегающего поведения (социология 

здоровья)   

Мигранты, перемещающиеся лица, 

в т.ч. на транспорте   

Социология миграции, демография, социальная 

мобильность, социология транспортного 

поведения (социология транспорта)  

Нуждающиеся в социальном 

обслуживании, социальной 

поддержке (бедные, бездомные, 

безработные и т.п.) 

Социология бедности и неравенства, 

стратификация, социология поведения 

социальных работников и нуждающихся в 

социальной помощи (социология социальной 

помощи)  

Образовательные, познавательные  

Социология развивающего и познавательного 

поведения (социология образования, 

социология культуры, социология знания)  

Организации и сообщества 

различного вида 

Социология поведения в организациях и 

сообществах (социология организаций, 

социология труда, социология управления), 

социология региональных и иных сообществ 

Отклоняющегося и нормативного 

поведения 

Социология отклоняющегося поведения, 

социология преступности, криминология; 

социология нормативного поведения 

(социология морали)     

Политические  
Социология политического поведения 

(социология политики)  

Гражданские, профсоюзные, 

группы социального контроля   

Социология гражданского, профсоюзного 

поведения, социология социального контроля 

Половые, гендерные 
Социология полового и гендерного поведения 

(социология пола, гендера) 
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Продолжение табл. 1 

Поселения  (Сравнительная) социология поселений  

Потребительные – по группам 

товаров и услуг  

Социология поведения потребителей – товаров и 

услуг,  различных шоу, включая спортивные, 

искусства, театра, кино, литература, мода, СМИ, и 

т.д. 

Правозащитные  Социология правозащитного поведения  

Профессиональные, включая 

силовые  

Социология профессионального поведения 

(социология профессий)  

Религиозные (включая 

паранормальное поведение и 

убеждения) 

Социология религиозного поведения (социология 

религии) 

Репродуктивные, брачные, 

сексуальные, семейные 

Социология репродуктивного, сексуального, 

брачного, семейного поведения  

Сетевые (интернет) группы  
Социология поведения в социальных сетях, 

интернете  

Трудовые  

Социология труда (индустриальная, промышленная 

социология), социология организаций, социология 

управления   

Физкультурники, спортсмены, 

здоровье-сберегающее 

группы 

Социология физкультуры, спорта; социология 

здоровье-сберегающего поведения  

Экологические, 

природоохранные  

Социология экологического поведения (эко-

социология) 

Экономические – доходные, 

имущественные, 

инвестиционные, 

потребительские  

Социология поведения, связанного с получением и 

использованием денег и иных активов 

(экономическая социология), социология 

потребления, маркетинговые исследования, 

поведение продавцов и покупателей   

Этнические, расовые  Социология этнического поведения (этносоциология) 
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Табл. 2. Выделение отраслей социологии  
по предмету исследования  

 

Предмет исследования  Отрасли социологии 

Вхождение в социальные группы, 

усвоение социальных норм, ролей, 

функций, формирование шкалы ценностей  

Социализация  

Общение, коммуникации, потребление 

медийной информации   

Социология общения, социология 

личных и медийных коммуникаций, 

социология интернета  

Оценивание, выражение отношения  
Социология групповых оценок 

(социология общественного мнения) 

Переживания – эмоции, чувства,  

эстетические переживания  
Социология переживаний (эмоций)  

Речевое поведение  

Социология связи вербального и 

социального поведения, 

(социолингвистика) 

Системы, модели поведения  Социология образа жизни  

Смерть, умирание, утрата близких Социология смерти и умирания  

Социальные изменения  Социология социальных изменений 

 

 

 

Названия отраслей и подотраслей социологии нередко используются в 

сокращенном виде. Например, социология кино обозначает социологию поведения 

кинозрителей и объектом исследования является не кино как таковое, а 

кинозрители.  
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Abstract  

The article proposes a classification of the branches of sociology, based 

on the understanding of sociology as a science that studies the behavior 

of large groups. In this case, the object of sociological research is the 

group, and the subject of research is the properties of the groups under 

study. The theory of group behavior is a universal theoretical system. 

Proceeding from the above understanding of the object and subject of 

sociology, it follows that two groups of branches are distinguished in 

sociology: a) on the basis of the object of research; b) on the basis of 

the subject of the study. A classification is given, a list of branches of 

sociologists for selected groups. 
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