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Аннотация. В представленной статье авторами рассмотрены понятие и сущность 

социологии, ее связь с современной экономикой, а также роль в ней. Указана роль языка в 

феномене «картины мира», которую содержит социология. Рассмотрены предмет и 

объект экономической социологии. В заключении сделан вывод о неразрывной связи эко-

номики и социологии, а также о сходстве социологической картины мира в русском и ан-

глийском языках. 
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С давних времен ведется изучение и 

анализ того, как социальные отношения 

влияют на производственную и трудовую 

сферу, на институт собственности, а также 

на институт распределения, обмена, по-

требления. Изучение этих аспектов помо-

гает выяснить макроэкономические зако-

ны действия экономики. 

Перед тем, как приступить к рассмотре-

нию подробностей экономической социо-

логии, обратимся к определению и сущно-

сти каждого из данных понятий, и выве-

дем взаимосвязь. 

Экономика как наука, прежде всего 

изучает то, как люди в условиях существо-

вания ограниченных ресурсов утоляют 

свои неизмеримые потребности. 

А социология же является наукой, ко-

торая изучает жизнедеятельность обще-

ства и то, как отдельно взятый человек или 

социальная группа будут участвовать в 

ней. 

Если говорить об экономической со-

циологии, то она изучает все социально-

экономические действия, которые затраги-

вают государство, рынок или же отдельно 

взятую личность. 

Как видим, социология играет значи-

тельную роль в экономике, а экономиче-

ская социология – это наука, которая за-

нимает свою позицию на стыке этих двух 

наук. 

«Мысль о том, что в голове человека 

складывается модель окружающей внеш-

ней действительности, была положена в 

основу такого важного понятия человече-

ского бытия как картина мира», – именно 

так считает Батурьян Маргарита Авети-

совна в своей статье «Феномен «картины 

мира» в социологии» [1]. Данный феномен 

объясняется тем, что реальность, которая 

существует вокруг, ощущается в форме 

«картины мира», которую человек спосо-

бен представить в виде каких-либо схем, 

сценариев или ментальных блоков. Когни-

тивный подход можно считать особенно 

актуальным. Этот подход пытается объяс-

нить, в чем заключается работа разума че-

ловека.  

Разум неразрывно связан с нашей ре-

чью. А речь прежде всего формируется 

благодаря изучению языка. Лингвистиче-

ская деятельность находится во взаимо-

действии языковым представлением мира. 

В английском и русском языке существу-

ют понятия и разветвленная терминология, 

касаемая социологии. Поэтому можно ска-

зать, что в данных языках социологическая 

картина мира определяется примерно оди-

наково. 

Изучение английского языка будущими 

социологами или экономистами очень 

важно в наше время. Например, студенты-

экономисты изучают английский, что даст 

им в перспективе возможность отправить-

ся на стажировку за границу, а также 

устроиться на работу в крупную междуна-

родную компанию, либо просто повысить 
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свою квалификацию в англоговорящей 

стране. Но это не единственный плюс. 

Важность изучения иностранного языка 

состоит еще и в том, что социолог или 

экономист познакомится с культурными 

особенностями народа, говорящего на 

этом языке, будет лучше понимать эконо-

мическую и иную обстановку в других 

странах, а также познавать теорию и прак-

тику правил функционировании социоло-

гии и экономики в других странах, чтобы 

углубленнее изучить свой предмет [2]. 

Человек формирует свою картину мира 

в комплексе, то есть в различных сферах, 

например, социологии, физическом мире, 

а также в языке. 

Чтобы рассмотреть социологию по-

дробнее, обратимся к ее определению. 

Впервые этот термин ввел мыслитель 

Огюст Конт. Говоря кратко, социология – 

наука об обществе, изучающая социаль-

ные явления и процессы [3]. 

Различными исследователями термин 

«социология как наука» трактуется по-

разному [4]: 

- Н. Смелзер (США) определяет социо-

логию как изучение общества и отноше-

ний в нем в точки зрения науки; 

- П.А. Сорокин (Россия – США) счита-

ет, что социология – наука об изучении 

взаимодействия людей; 

- Э. Гидденс (США) думает, что социо-

логия изучает процессы и явления в соци-

уме, а также общественную жизнь людей; 

- В.А. Ядов (Россия) определяет ее как 

науку о деятельности общества, а также о 

взаимоотношениях между людьми. 

Интерес исследователей к экономиче-

ской социологии возрастает с каждым 

днем. Социология – наука междисципли-

нарная. Она включает взаимодействие 

экономической и социальной сферы жиз-

недеятельности людей, а также процессы, 

протекающие в них [5]. 

Предметом экономической социологии 

является рынок, а также отношения в со-

циуме, которые развиваются не только 

между его объектами, но и субъектами.  

По сути, объектом экономической со-

циологии является социальная реальность 

в сфере экономики: 

- человек, который выполняет всяческие 

социальные роли в сфере экономики и фи-

нансов; 

- социальные институты, которые явля-

ются субъектами рынка (домохозяйства, 

банк, государство, и т.д.) [6]. 

- социальные общности и группы, кото-

рые разнообразно действуют во всех от-

раслях экономической активности. 

Таким образом, мы убедились, что со-

циология неразрывно связана с экономи-

ческой наукой и она играет в ней большую 

роль. Социология помогает создать спосо-

бы экономического поведения, а также 

формы, по которым социальные группы 

будут взаимодействовать между собой. 

Также социология позволяет сделать про-

гнозы экономического поведения в зави-

симости от той роли, которую выполняет 

какая-либо социальная группа, например, 

потребители, налогоплательщики, инве-

сторы, и т.д. Немаловажным в познании 

рассмотренных наук является изучение 

английского языка. Этот аспект поможет в 

совершенствовании своих знаний и при-

менении методов и опыта других стран на 

практике. 
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