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Fundamentals of Sociology

Objectives:
•	 To acquaint the students with sociology as a social science and the distinctiveness of its approach among the social sciences.
•	 To provide knowledge to the students in such a way that even if the student is without any previous exposure to sociology then he/

she could acquire an interest in the subject and follow it.

S.No. Topics

1. Sociology: Sociology-the Study of Groups, Definition, Nature & Scope, Development of Sociology as a Discipline

2. Basic Concepts: Society, Community, Institution, Association, Group, Social Structure, Status and Role, etc.

3. Institutions: Marriage, Family and Kinship, Religion, Education, Politics, etc.

4.
Social System: Structural aspects of Social System, Functional Problems of Social System (AGIL), Social Functions and 

Dysfunction, Manifest and Latent Functions

5.
Culture: Meaning, Elements in Culture, Cultural Systems and Subsystems, Culture and Environment, Cultural Progress, 

Ethnocentrism 

6. Socialisation: Concept of Socialisation, Process, Stages and Agencies of Socialisation

7. Social Stratification and Mobility: Meaning, Forms, Functions and Dysfunctions of Stratification, and Theories; Social mobility

8. Social Change: Meaning and Type: Evolution and Revolution, Progress and Development - Factors of Social change.

9. Theoretical Orientations: Functionalism

10. Theoretical Orientations: Marxism
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What do you understand by Avunculate?

Amitate

The usage of amitate gives special role to the father’s sister. Here, the father’s sister is given more
respect than the mother. Dr. Rivers mentions various tribes who have this practice. In the Backs
Island, a person respects his paternal aunt more than his mother who has the right to choose his life
partner. It is also found among some tribes of South Africa.. Among Todas, the child gets the name
not through its parents but through the father’s sister. Naming the child is her privilege. In some
tribes, last rites are also performed by the paternal aunt. According to Chapple and Cooney, this
practice maintains the social interactions between those relations which have the possibility of dying
after marriage.

Couvade

The usage of couvades makes the husband to lead the life of an invalid along with his wife whenever
she gives birth to a child. He refrains from the active work, takes diet and observes some taboos
which are observed by his wife.  In this situation husband has to take food in the same way as taken
by pregnant lady, he is also arrested in the same room as pregnant lady lives for some days after
delivery. Consequently, the way as a pregnant lady is considered as infected in the same way husband
is not touched. In some tribes, there is a rule that the pain felt by a pregnant lady at the time of
pregnancy and she cries, in the same way husband also experiences those hardships and cries also.
This is not enough, pregnant lady follows the rules, same rules are followed by husband also. So in
Khasi tribes, husband like his wife cannot cross a river upto the birth of child or does not wash the
clothes.

The sociologists are not one on the meaning of this term. For some, it is practiced to ward off evil
spirits which may otherwise harm the child. Some say that by this practice, the husband displays
his responsibility. Some others say that he does so to show his sensitivity towards his wife. According
to Malinowski, the usage of couvade contributes to a strong marital bond between the husband
and wife. Dr. S.C. Dube says that the person, who undergoes such torment as his wife and displays
it publically, gets the right of becoming the father of the child. It is not necessary that he be the
biological father of the child. Among the Todas, this tradition is followed by the presentation of bow
and arrows.” In the same way, couvade is the social custom of displaying fatherhood.

4.8 SUMMARY

• Every society has a system to establish and stabilize a family, which has some essential rela-
tions (which include sexual relations also) between a male and a female. This is known as
marriage.

• Bogardus defines marriage as, “Marriage is the institution which makes possible the entry of
a male and a female into familial life.”

• The history of human society is the history of family as it has been with human life right from
its start and is found on every level of cultural development.

• A family is a nearly permanent organization based on the sexual relations between man and
woman.

• A social man is never along in a society as he is surrounded by many people, right from birth
till death.

• Kinship system may contain those relations recognized by society which may be guessed and
based on blood relations.
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violence, political assassinations, riots and other forms of violence. Anomic actions include
corner meetings, rallies in streets and alleys, strikes, protests, non-cooperation, destroying/
destruction of public property, self immolation, disruption of transport etc. Such groups
express their dissatisfaction besides affecting the inputs and outputs of the government,
they influence the rule-making, rule application and rule adjudication. These groups
pressurise the government to implement or alter a particular policy. The reason for the rise
of such groups is attributed to the fact that the government ignores the legitimate demands
of the people and political parties do not completely represent the demands of the people.
When the peaceful demands are not met, anomic groups resort to unconstitutional means.

After independence, many important decisions were taken under pressure from such anomic
groups. This resulted in the partition of Madras, Bombay and Punjab states. New states
were created in East India. Hindi supporters lanuched agitation against English language
and Hindu priests protested against cow slaughter. Naxalism arose in Bengal and attracted
the attention of the government against land reforms, its distribution and increase in the
wages of daily workers, through violence, murder and mayhem.

Special Features of Indian Pressure Groups

‘Politics of Scarcity’ by Prof. Myron Weiner, is a scientific work which explains the politics of pressure
in India. After Weiner ‘Business of politics in India’ by Stanley Kochanek presents a micro study of
role of business pressure groups in India. Thus, according to Weiner and Kochanek, given below
are some special features of pressure groups in India.

1. Traditional pressure groups such as caste, religion, community and regional groups are
playing a decisive role in Indian polity. Majority of political parties organise their followers
on the basis of caste and community only. Caste organisations can be said to be ‘King without
crown’, in India, today.

2. Political parties keep control over such pressure groups. Their leadership is in the hands of
political leaders who can be called  the ‘political power behind the parties’. But it is also a
strange fact that leading business interest groups are free of political control.

3. Some political parties have also created armed and secret para-military force for the
attainment of their political goals.

4. The role of pressure groups is crystal clear in the creation of public policy, immediately after
independence.

5. For the past few years, the policies of the Central Government have started influencing the
states of the federation, and the states have started to try and put united pressure.

6. When the governments of United Front and other non-congress parties were installed,
encouraged pressure groups in support of their demands. These demands included, more
universities, establishment of iron and steel industries and oil refineries and nearby all the
states agitated for them and encouraged the demonstrators.

7. The organised pressure groups present in political parties tried to rock the boat of political
system only. Groups present in both ruling party and the opposition have challenged the
working style of the majority government only.

8. The dependence on foreign help and foreign technicians have led to foreign lobbies
pressurising for policies of the government.

9. The associational and anomic pressure groups do not shy away from non-constitutional
means such as group violence, strikes, non-cooperation etc.

10. Generally, pressure groups try to influence the administrators instead of policy creation.
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11. In India, the public perception is against the working style of pressure groups. The providing
of guidance to policy-makers by the pressure groups, is not considered good. It is also
accepted that once the government to accedes the demands of such groups, then no further
decisions can be taken for public interest.

Thus, it may be inferred that non associational pressure groups are the most powerful in India, and
in these too, the influence of the ‘caste’ is the most. After it, comes the  number of Institutional
Pressure Groups. In Associational Pressure Groups, only FICCI may be considered the most powerful
one.

5.3 Power, Authority And Legitimacy

(Concept of power: Power in democracy and rights to all)

All movements, relations, activities, systems and every act in society is an expression of power.
Pareto, Max Weber and other social scientists have defined power as the main requirement of human
life. It is a compulsory requirement of social and political life. The study of power has become the
main subject of study in political sociology. Kautilya equates power to punishment-power. He
says, “The main basis of human life is the power to punish.” Power as control is necessary in a
society for security, peace, justice, freedom, civility and its progress. It is inherently required for
social system, without which any kind of social system can not be imagined. The society may be
divided into two—the ruler and the ruled, on the basis of power lies with the rulers and it is used on
the general public or the ruled. The rulers rule on the basis of power only. There is another thought
about power, that makes it seem like an unwanted thing. The statement by Lord Acton, “Power
corrupts and absolute power corrupts absolutely”, creates a bad feeling about power, in our minds.
The reality is that power is absolutely necessary for social system, and it cannot be imagined without
power. Only on excessive use of power and its misuse may be connected to corruption.

Meaning and Definition of Power

Normally, the word ‘Power’ has many connotations, some of which are physical power, spiritual
power, moral power, animal power, body power and mental power. In the prevelant usage, power
stands for violence, terror and annihilation. In this context, Robert Dahl, rightly points out that,
“The main difficulty in the study of power is that it has many meanings.” Various social scientists
have defined power as follows:

According to Horton and Hunt, “The ability to control the activities of others is power.”

Max Weber, “Normally we call power as the ability of man or a group to impose their will, even in
the face of apposition.”

Parsons treats power as the generalized capacity of the social system, whose purpose is the fulfillment
of social interests. Thus, Harton and Hunt and Max Weber, define power as the inalienable ability
of a man or a group thereof, according to which, the powerful man imposes his will on others.
Parsons treats power as a means of fulfilling group social interests.

Bierstedt says, “Power is the ability to use force, rather than actually using it.”

According  to Maclver, “Power is the ability to control, influence and direct men or the behaviour.”

Pifer and Sherwood say, “Power is the ability to order.”

According to Margentho, “Power includes those elements in itself, by which control is created and
maintained on others.”

According to Goldheimer and Schills, “The ability of a man by which he influences the behaviour
of others for his own interests, defines his power.”
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organizations, Business organizations, Political parties etc. are powerful because of their
organisations. From the outlook of power, state is the most powerful organization due to its
strength. The institutions which succeed in competitions are the ones whose organizations
are strong and high-level.

4. Form: Many a time, the form of power also introduces it and gives rise to the thought that
the strength of an organization is directly proportional to its form and size. If the organization
of a big sized institution slackens, it starts becoming weak. As opposed to this is the fact that
the small size of an institution, leads it to becoming strong, as its organization would be
very strong.

5. Self-confidence: It is also an important source of power. If someone lacks self-confidence,
he cannot be powerful. A person who is wealthy, knowledgeable, respectable in political
and social spheres, cannot be powerful if he lacks self-confidence. It is said that, ultimately,
the power of the sword depends on self-confidence only.

6. Authority: It is another source of power. Authority is legitimate power. Many a times, weak
people are hoisted onto the highest authority and with due passage of time, they become
powerful. That’s why it is said, “Chair teaches everything.”

7. Thoughts and Actions: The thoughts and actions of persons and institutions also, are a
source of their power. The thoughts and actions of Mahatma Gandhi made him powerful.
Satyagraha, Non-violence, Swadeshi, Non-cooperation, Quit India movement etc. made him
powerful in India.

“Freedom is our birthright”. This made Tilak very powerful during his times.

8. Circumstances: Many a times, power is bestowed to an institution or a man, by the
circumstances of the time. The increase in the powers of Hitler, Mussolini and Lenin were
due to the circumstances. These leads to an increase or decrease in power. In this context,
MacIver says, “The workability of power decreases or increases due to various circumstances,
in which it has to work.”

Kinds of Power

Power is multifaceted. Scientists have explained its many forms, some of which are given below:

Goldheimer and Schills describe three kinds of power:

1. Strength: When a person influences the behaviour of others on the basis of physical power,
then this power is known as strength.

2. Dominance: When a powerful person affects the behaviour of others by his will power i.e.,
people behave according to his will, this is known as dominance. Dominance may take the
form of an order or a request.

3. Manipulation: When a powerful person does not express his will and yet compels other
person to act according to his unsaid will, it is called manipulation.

Max Weber describes four kinds of power

1. Coercion: When a person used his power unlawfully, it is known as coercion.

2. Legal Power: When a powerful persons uses his power in a legal way, it is known as legal
power.

3. Traditional Power: When a person receives his power in a traditional manner and people
follow his orders according to traditions, it is known as traditional power.
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Self-Assessment

Fill in the Blanks:

1. The selection of wants depends on .......... .

2. A man is inspired to work in two ways. Negatively and .......... .

3. Culture is produced by the inter-relations of .......... .

4. Social system can be divided into two-structural and .......... .

In 1953, Parsons published working papers on The Theory of Action, in collaboration with Robert
Biel and Edward Shils and became a topic of discussion. Earlier needs were known as Functional
Imperatives. These were presented by Parsons along with Nels Smelser in Economy and Society in
1956.

In the book, he presented the theory that there are four problems in keeping alive the social system
of actions. If these are not addressed, the imperatives are not looked, all the functions would cease.
The functional imperatives which are essential for the existence of a social system are:

1. Goal Attainment

2. Adaptation

3. Latency

4. Integration.

1. Goal Attainment: Social systems are created by action units. The goals of a system are not
internal within itself. They are mandatorily outside the system and a social system
continuously endeavors to attain these goals. Once these goals are identified, more than one
actor try to attain them, on priority basis, using all the resources of the system. Jonathan
Turner says about goal attainment—Goal attainment is connected to the problem of
prioritizing various goals of a social system. Later it is connected to attaining them using all
the resources at the disposal of the system.

In the Indian context, one may say that our numerous national goals have been documented
in our constitution, such as free and compulsory primary education and abolition of poverty.
The Parliament prioritize these goals according to the availability of resources and tries to
attain them by using various human, natural and economic resources at its command. In
actuality, system is that process, which we define to study different structures and
happenings. Whereas the whole country is defined as a social system, smaller units such as
a state, political party and gram sabha may also be defined as one. In effect, social system is
a fundamental structure and through its medium, we study modernization.

2. Adaptation: To keep a social system alive, adaptation processes happen continuously.
Adaptation means to collect all the available resources of social, cultural and physical ecology.
When this collection is spread over the whole system, thereby enabling it in goal attainment,
it depicts the invigoration of the system. If it does not do so, it cannot stay alive.

Normally, gender relations in Indian society keep on disturbing it as a complex problem.
The image of Indian women has been painted as that of a helpless, oppressed, exploited and
forlorn.

If there is no revolutionary change in the social status of Indian women, we may not
be able to achieve goals enshrined in our constitution.
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will depend on accidental reasons, because, just like forming complex, in it too, the combination of
various elements is not required or mandatory from a functional outlook. The combination of various
traits such as jewellery or cosmetics may be due to accidental coexistence, as fashion trends keep on
changing. But, it can be definitely said that in a culture complex, there is a combination of more
than one culture trait, which give rise to a particular behavioural pattern through their interactivities.
This way, a cultural complex has also been defined as a pattern of interaction of cultural traits.

Examples of culture complex can easily be found in our society and the pre-modern one. Willey has
used an interesting example of football complex. Various things used in the game such as ball, goal
post, uniform, the refree’s whistle etc. are all traits; besides these, other traits are the rules of the
game, the band, the clapping by the crowd, reservation of seats etc. are all other traits without
which the game is not complete but the game does not end here only. The match reports in next
day’s newspapers, radio and TV broadcast, holidays in schools, presentation of the shield and the
after match parties etc. all make this complex complete as the base of all this grouping of traits is the
game of football itself. In the same way, the marriage complex among Hindus, is another example
which is an amalgamation of various traits such as engagement marriage itself, pregnancy, remarriage
in case of wife being sterile, etc. It is worth mentioning here, there are many culture complex which
may be divided into component complexes. For example in a transport complex, the component
complexes in transport complex are water transport air transport, railway transport etc.

Cultural Area

Besides these components, culture has a geographical element too. If we travel on a continent, we
will find, at least, some differences in various cultural traits and cultural complexes. This difference
becomes more clear if we compare traits and complexes of far flung areas. In other words, it may be
said that the spread of cultural traits and complexes is specially found in a fixed geographical area.
Thus, the geographical area in which are found various traits, of the same kind, of a complex, is
called a cultural area. In the words of Herskovils, “Culture area is that area in which same kind of
cultures are found.”

From the above definitions, it is clear that the spread of culture or its traits happens in a particular
area only. Any person may learn a culture but only the ones in his neighbourhood, not the ones that
are far away. For this reason only, culture spreads in a particular area, despite its mobility.

Clark Wissler says that cultural traits and complexes, especially if they are non-material, can not
spread further without mixing with other traits and complexes. One may find ‘Centre-point’ from
where the culture traits spread to other areas and mix with other traits or complexes. He believes
that there is an area where the culture traits are found in their specialized forms, and at other places,
they are found in mixed forms which are not found elsewhere. He further says that distances,
mountains, oceans, dense forests and deserts are the biggest obstacles in the spread of cultural
traits.

While Sapir and other sociologists defined culture area purely as a concept, Wisseler was the first
one to define it serially and actually, based on the cultures of American Indians. He says, “If we
divide the tribals of the new world according to their cultures, we may find food areas, things area
and religious areas. But if we keep traits in mind and look towards cultural and tribal units, we may
find certain fixed groups. This is cultural area i.e. classification based on cultural traits.” He has
defined cultural areas on the basis of social groups, “It is that geographical area where many tribes
having a common culture reside.” We should also keep this in mind this common culture can not be
seen on the basis of scattered elements, rather it should be found in culture complexes.

Culture does not have any geographical boundaries, in the sense that one can not say with certainty
where one area ends and other starts. In the neighbourhood of a culture area, one may see its different
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rain and storms but such perceptions are tough for urban people because in their culture,
different machines are used for these works. In the same way, culture affects a person’s
thoughts and cognition. Turkish people treat sea water and fresh water as totally different
forms but others may not think so. Some children can easily recognise a car by its head
lights but can not do so in case of boats or camels. Opposed to this, some tribals may tell the
kind of animals just by the sound produced by their footprints on dry leaves.

Culture affects imagination and unconscious process. Lantis and Spencer have shown that
imagination and unconscious processes are related to art and folklore. Art gives rise to
imagination as aesthetic emotion only gives rise to art. This way, through folklore, a man
reaches fairy land. In the words of Anatole France, “Nations stay alive in their folklore and
they gain necessary thoughts for social life; just some stories are enough to inspire them.
Whatever is true for a nation, is true for its members”.

Throw light on science in the development of personality.

Conclusion

From the above analysis, it becomes clear that culture has huge impact on personality but it doesn’t
mean to say that culture is some kind of super structure which design all people in the same design.
No culture can effect all the people equally. It is also unscientific to say that culture is the only
deciding factor in personality development. One also should not forget that man is a slave to society
rather he is its maker. Ruth Benedict say, “No scholar believes that a man is a slave of culture and
mechanically follows its tenets. Till today, no culture has been seen which has been able to do away
the differences between its various members. The relation between culture and personality has
been that of give and take and will remain so. “The development of culture is a boon for personality
and the development of personality is good for culture.

9.8 Summary

• For literateurs, culture is the tenderness and light of life. The word ‘Sanskriti’ has been taken
from ‘Samaskar’.

• According to Tylor, culture is related to everything that a man learns in his social life or gets
from his society. Culture is not a product of nature but of society; it is the best gift of society to
man.

• Culture traits are the smallest unit of whole cultural system which can not be further divided.

• Culture complex is a mixed form of cultural elements which satisfies human needs.

• In the words of Sutherland and Woodward, “Culture complex is that group of cultural traits
which are woven together in a web of meaningful inter relations.

• The system of culture complex under culture structure, which has expressions of the whole
culture, is known as culture pattern.

9.9 Keywords

Culture Complex—Behavioural Traditions.

Organism—With parts.

Heriditary—Generational, according to generations.
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Express your ideas about theory of Durkheim on Socialization.

The theory of Mead

According to Prof. Mead in the process of socialisation self consciousness is important. When the
person is conscious about himself. After then he can conscious about other’s sentiments, thoughts
and ideals. How it becomes evolution of self? In its reply the statement of Prof. Mead is initially the
child would not differentiate himself from other. So when he plays with toys then he believes that
alive and behaves with him as behaves his/her father with him. In other words, the child plays the
role of his parents and to making play his role. But a time comes that the child feels that as he reacts
with his parent‘s behaviour (e.g., when the mother hits then the child weeps), The doll does not
react with his behaviour. Thus in child the sense developes slowly that he is not parents himself,
and he is not itself the doll, that means he is different from them and his existance is separate. In the
same basis the child differentiates itself from other persons. The child’s consciousness (evolution of
self) about himself determines his behaviour with himself and with others and he learns different
types of habits, that means he can be socialized.

It is clear from this discussion that Durkheim, Cooley and Mead agreed that members of the society
are important in socialisation process of a person. As a result of pressures, impacts or thoughts a
person makes his thought, ideals and habits. Above mentioned scholars have represented the same
fact in their own way. In a nutshell, in any age the importance of social process can not be reduced.
For the reason of society only the person is human.

Self Assessment

State whether the following statements are true or false:

8. Most of the needs of a child are fulfilled by his parents.

9. The caste and class division do not have any role in socialization of a man.

10. Learning is not a mental subject.

11. The family is called the school of social and citizen life.

10.9 Role of Socialization in the Development of Personality

La-pierre and Farnsworth state, “The word personality is scientifically used in a particular time
and place to depict and describes the socialization of a man. It is the totality of all those attributes
which he has earned through socialization.” In actuality, along with socialization, social attributes
keep on development in a person which go a long way in developing his personality. Rank goes a
step further and says that development of personality starts in the mother’s womb only i.e. the
heridity and the act of birth itself effect a child’s personality, one can not deny the fact that in the
development of personality, socialization plays a big role.

After taking birth, a child weeps naturally when he feels hunger or thirst and becomes calm after
feeding. But every time the mother does not feed if he weeps but feed at a certain time. Due to this
process or behaviour, the process of socialization activates and the child starts knowing time. Due
to hunger or not the child does not weep as he knows the mother will feed him only at a certain
time. Thus, original nature develops in the child according to social laws. This quality becomes an
expressible element of any person. Practically, it is seen that the child does not leave the breast of
her mother even after feeding. In real, breast feeding is not only the way of fulfill hunger but also
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11.11 Social Mobility

Progressiveness is a social fact. In Sociology study of social mobility has been done in the context of
social change and layering. Social mobility is a part of social changes. By social changes, we mean
changes in social relations, structures, functions and change in organizations while social mobility,
we mean changes in social status or posts. Thus we see that there are some function and dysfunction
both in stratification. Despite of its dysfunction it exists in all societies. In absence of stratification,
the chances of social disintegration and revolution have produced. Stratification is an arrangement
under this a person has obtained his post and role according to his ability. Social mobility is less in
traditional, pre-modern, rural and simple societies whereas it is more in modern, complex urban
and industrial societies. Actually, social progress is a characteristic of industrial-urban societies.
The new means of communication and transport have speeded up social mobility. Industrial
urbanization has changed the population demographics of the world and has differentiated society
on the basis of layers, class system, division of labour etc. It revolutionized not only production
process and economic organization, but also gave rise to new political and social system, personal
freedom, equality and brotherhood and increased competition which led a race for status. For
example, if a teacher becomes an IAS, a villager shifts in capital city, a labour becomes richman
when he wins ` 10 lacs in lottery then these changes come under social mobility. The grip of religion,
Kinship, caste, custom and traditions are strong in the primitive, rural and traditional societies.
There continuous and new experiments of science and industrial are not possible and rigidness is
found in the life so less chances of mobility are there. The result was—increased social mobility and
changing posts, place and profession became very easy. Thus, to understand modern industrial
social hierarchy, one has to study social mobility.

Miller says that by studying social mobility, we may understand the changes in social hierarchy and
social structures. This way, the study of social mobility is very important from the view of sociology.

Meaning and Definition of Social Mobility

The meaning of social mobility to a person or a group is to accept new  posts, place, profession after
giving up his old one.

According to Bogardus, “Any change in social posts is social mobility.”

According to Fischer, “Social mobility is speeding up of person, group or a category from one post
or stratum to another.”

According to Horton and Hunt, “Social mobility refers the movement to superior and inferior status.”

Sorokin writes, “By social mobility, we mean the social groups or a crowd of layers shifting from
one social post to another.”

Fairchild has called the movement of one group of people to another group as social mobility.

S.M. Dubey says that, “Social mobility is a very extensive word, which contains the movement of
people and their groups economic, political and business status vertically.”

According to Peter, “Social mobility are the changes in a person’s social life, status, post, position
and residence.”

Thus, it is clear from the above definitions that, (i) Social mobility is related to a person’s or group’s
post or status; (ii) Social mobility changes a person’s or group’s social status; (iii) This change comes
under the structure of a group or a society; and (iv) Social mobility has no fixed direction, it may be
up or down or horizontal. A person becomes a minister, a student becomes an officer after completing
his study, a labourer becomes a millionaire, all these conditions express the social mobility. In
comparison of caste-based society, the chances of social mobility in a democratic society are more.
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physical and change is impossible in them. But when they are organized in social groups,
then it becomes possible to think about them in such a manner. For example, there is a
group whose membership is restricted to whites only, but when the rules are tweaked to
give membership to blacks also, it is a case of racial mobility. In the same way, if females
are allowed into a male’s only organization, it is a case of sexual mobility. It is a country
if the minimum age of using voting right is reduced from 21 years to 18 years then it will
be the example of social mobility as age-group. It is clear from above definitions that in
horizontal social mobility a person moves in the groups or post or same level.

(ii) Horizontal mobility in regional groups: To leave one region to go and live in another is
an example of this mobility. Setting in city from village is an example of regional mobility.
In the present times, due to urbanization and industrialization, this mobility is on the
rise.

(iii) Interfamilial and interkinship mobility: Mobility for a lady due to marriage or divorce
and for a child, due to adaptation are examples of this type of mobility.

(iv) Inter-profession or external profession mobility: Shifting from one profession and
accepting another of the same kind is an example of inter-profession mobility. For example,
a labourer leaves one cloth mill and joins another cloth mill, it is inter-profession mobility.
Leaving one kind of profession to start another type is external profession mobility. For
example, if a person who works on a farm and picks up a job in some mill, it is an example
of external profession mobility. In a casteist society like India, where every caste has
some fixed professions, such examples are small in number.

(v) lnter-state mobility: In such mobility, a person leaves a particular state and goes to live
in another and accepts its citizenship.

(vi) Inter-religious mobility: This type of mobility is found in such societies where there is
religious freedom and people convert to another religion. The conversion of Indian tribals
to Christianity is its example.

(vii) Interparty mobility: Leaving membership of one party and accepting that of another is
Interparty Mobility.

(viii) International mobility: When a group or a person having one language and culture accept
the citizenship of another country, it is an example of international mobility. In today’s
world of very fast means of communication and transport, there has been an increase in
such cases.

11.13 Vertical Social Mobility

When a person moves from one social level to another, it is called as Vertical Social Mobility. Defining
it, Gould and Kolb say that,” If any change in a status or a role, contains within itself a change in
social class or post, it is vertical social mobility which further includes up and down movements
within its sub-class.”

According to Bertrand,” The up and down movement from one strata to another is vertical social
mobility.”

According to Fischer,’ Vertical Social Mobility may be defined as the movement of people from one
status to another and from one class to another.”

Sorokin too says that the transfer of one person or a thing from one stratum to another is vertical
social mobility.

From the definitions given above, it becomes clear that vertical social mobility is the up and down
movement from one stratum to another. This social level can be high or low. For example to become
a rich from a poor, to become factory owner from a labour to become a wholeseller from a cart
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First pattern: (linear pattern)
Industrial change and scientific growth

Second pattern: (See-saw change)
In the field of economic activity
and population

Third pattern: (Cyclic change)
In the field of culture, fashion, social value,
ornamentation, control and freedom
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Third Level

First Level

Second Level
1. Individual acquisition on wealth
2. Covering all body with clothes
3. Monogamy

1. Collective acquisition on property
2. Scarcity of clothes
3. Sexuality

1. Collective acquisition on wealth
by the state

2. Nakedness, in the form of a
physical cultural movement

3. Logical pacification of sexual
freedom
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Notes

Unit 12: Social Change
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2. Progress is comparable: The idea of progress is comparative it means progress varies
according to time and place. The increase in population in one society can be said progress
but in another society it is not.

3. Progress is related from collection life: Progress is not related to the profit or value of a
particular person but it is related to collective benefits.

4. Progress is not automatic: Progress does not occur its own, for progress one has to do
organised and conscious work. For example, for progress of a village, rural development
plan has made.

5. Progress is related to only humans: The discussion of progress can only be done in human
society because idea of value is found in them, but not in animals.

6. Progress causes more profit instead of less loss.

7. The concept progress’s is changable: This is related to social value, and the social value is
not static but it changes with time. In India, to obtain spiritual goal was thought to be progress
but now fulfilment of physical goal is known as progress.

8. Progress is based on values: The close relation of social progress is with the social value. As
per social value any situation is good or bad. Thus, those goals which are appropriate by
social value, that goals are called social progress.

Tests of Social Progress

In the context of the tests of social progress, we may examine the statements of various scholars.
Economist Pegu compares it to economic welfare while others refers to an increase in business,
standards of life, income, business, production etc. According to religious leaders and moralists,
progress is an increase in moral qualities. Biologists treat it as an increase in purity of blood, life span,
better health etc. while writers/artists treat it as the progress in arts.

Bogardus has mentioned fourteen parameters of progress which are (1) The profitable use of natural
resources for social welfare, (2) Increase in mental and physical health, (3) Increase in healthy
atmosphere, (4) Increase in the means of entertainment, (5) Increase in family integration, (6) Increase
in the opportunities for creative work, (7) Increase in the rights of people in business and industry,
(8) Increase in social insurance, (9) Increase in lifespan of people, (10) Increase in co-operation between
the government and the governed, (11) Official increase in arts, (12) Increase in religious and moral
values, (13) Spread of business and welfare studies, (14) Increase in co-operative life.

The parameters of social progress, according to Hornell Hart, are:

(1) Increase in life span, (2) Mental health, (3) More time for holidays.

Todd treats an increase in assets, health, population, systems, stability and opportunities as the
parameters of progress.

DeWine has mentioned following parameters of social progress:

(i) Conservation of natural resources and their use for social welfare, (ii) Lessening in the number of
physically weak people, (iii) Lack of unhealthy atmosphere, housing, cleanliness and infected
diseases, (iv) Increase in healthy entertainment, (v) Increase in the number of well-to-do families,
(vi) More opportunities for creative tasks, (vii) Joint rights for all, (viii) Spread of social insurance,
(ix) Good food, entertainment and income for all, (x) Co-operation between the government and the
governed, (xi) Increase in good music, painting, poetry and other arts, (xii) Spread in business and
welfare studies, (xiii) Development of religious and moral studies and (xiv) Increase in co-operative
feelings.

For the progress of community, Hobhouse identifies controlled population, expertise, freedom and
co-operation, is necessary.
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Evolution—Ordered change in any situation

Progress—Change in accepted values of society

Development—Always upside change

Revolt—Suddenly happening change in which
there is no order
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Form of Production Process

Asian Production
Process

Historical Production
Process

Feudal Production
Process

Capital Production
Process
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Class Conflict

Historical Production
Process

Feudal Production
Process

Capital Production
Process

Slave CapitalistOwner Feual Farmer Labour
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Jalandhar-Delhi G.T. Road (NH-1)
Phagwara, Punjab (India)-144411
For Enquiry: +91-1824-521360
Fax.: +91-1824-506111
Email: odl@lpu.co.in
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