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ВОПРОС 2. НАУЧНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ 

  Огюст Конт 
(1798-1857) 

французский философ, социолог 
 

«Курс позитивной философии» 
(1830—1842), 

«Система позитивной политики» 
(1851—1854). 



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ 

1. О. Конт – один из мыслителей, открывших социальную 
реальность. 

• Существует реальность, которую не изучает ни одна 
наука – социальная.  

• Эта реальность основана на объективных (естественных) 
законах. 

• Этой реальности присущи максимальная сложность 
(неупорядоченность и изменчивость), активность, 
спонтанность, регулирование искусственным порядком. 



2. О. Конт – автор термина «социология».  

 
 

Термин «социология» - производное от двух 
слов:  

 

• латинского «societas» – общество и  

• греческого «logos» – слово, понятие, 
учение. 

 



3. О. Конт выделил две части в социологии: 

социальная статика – 
учение о структуре 

общества 

социальная динамика –  
учение о развитии 

общества 



Социальная статика 

семья семья семья семья семья 

общество 



• Основная идея социальной статики – консенсус – 

солидарность, основанная на разделении труда. 

• Разделение труда создает кооперацию людей в обществе, 

совместно достигающих своих целей. 

• Опасность разделения труда – разложение общества на 

множество изолированных групп. Преодолеть эту 

опасность можно с помощью  дисциплины и функции 

управления. 

• В обществе существует социальное неравенство: 

выделяются патрициат (руководители) и пролетариат 

(исполнители). 

 



Социальная динамика 

Закон трех стадий 

 Стадия Основные черты 

1. Теологическая 
(от древности до 
начала XIVв.). 
• фетишизм 
• политеизм 
• Монотеизм 

• человек пытается познать 
конечные причины существования 
вещей; 
• он объясняет мир через 
сверхъестественные сущности. 



Стадия Основные черты 

2. Метафизическая 
(XIV – XIX вв.) 

• человек по-прежнему пытается 
познать конечные причины 
существования вещей; 
• он объясняет мир через 
абстракции. 

3. Позитивная 
(научная) 

(с XIX в.) 

• человек отказывается от попыток 
познать конечные причины 
существования вещей; 
•Действует закон подчинения 
воображения наблюдению. 



Эмиль Дюркгейм 
(1857-1917) 

французский социолог 
 

«О разделении общественного 
труда» (1893), 

«Правила социологического 
метода» (1895), 

«Самоубийство» (1897) 



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ 
1. «Социологизм» как обоснование социологии 

 

 

 

 

онтологическая 
сторона 

(концепция 
социальной 
реальности) 

 

методологическая 
сторона 

(концепция науки, 
изучающей эту 

реальность) 



Онтологическая сторона социологизма 

1. Социальная реальность включена в универсальный 
природный порядок. Она столь же реальна, как и 
другие виды реальностей. 

2.  Социальная реальность подчинена действию 
определенных законов. 

3. Общество – это реальность особого рода, не сводимая 
к другим видам реальности.  

4. Социальная реальность первична по отношению к 
индивидуальной. 



Методологическая сторона социологизма 

1. Поскольку общество  часть природы, постольку социология 
должна быть подобна естественным наукам в отношении 
методологии. 

2. Т.к. общество – реальность особого рода, то она должна 
изучаться отдельной наукой - социологией. 

3. Предмет социологии – социальные факты.  Это явления 
социальной жизни, обладающие двумя главными 
свойствами: 

• они существуют вне индивидов; 

• они оказывают на индивидов принудительное 
воздействие. 



2. Дюркгейм выделил три уровня социальной 
реальности: 

уровень 
функционирования 

(социальные 
институты, нормы, 

правила) 

уровень 
коллективных 
представлений 

(ценности и 
идеалы) 

уровень структуры 
(физическое и 
материальное 

основание 
общества, 

территория, 
население 



3. Теория социальной солидарности 

Социальная солидарность   

механическая 
 

(характерна для 
доиндустриальных 

обществ) 
 

органическая 
 

(характерна для 
современных 

обществ) 
 



Механическая солидарность Органическая солидарность 

основана на общих 
сходствах 

основана на различиях 

разделяющие 
правила и нормы 

соединяющие правила 
и нормы 

слабая 
взаимозависимость 

большая 
взаимозависимость 

личность полностью 
подчинена группе 

личность 
относительно 

свободна и 
самодостаточна 



Карл Маркс 
(1818-1881) 

немецкий философ, 
экономист 

 

"Капитал" (т. 1, 1867); 2 и 3 
тома подготовил к изданию 

Ф. Энгельс (1885 и 1894). 



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ 

1. Концепция общества. 

• Общество – система связей и отношений между 

индивидами, образующиеся в процессе деятельности, 

прежде всего – трудовой. 

• Общество – это продукт взаимодействия людей. 

• Но люди не свободны в своем поведении, они зависят от 

исторически сложившихся условий их жизни. 



                             производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития 
материальных производительных сил.  

2. Материалистическое понимание истории 

• «В общественном производстве своей жизни люди вступают 
в определенные, необходимые, от их воли независящие 
отношения -   

 
 

• Совокупность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, на 
котором возвышается юридическая и политическая 
надстройка и которому соответствуют определенные формы 
общественного сознания.  



• Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы жизни вообще. 

• Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, 
их общественное бытие определяет их сознание». 



3.  Теория социальных систем 

 

• Общественная формация – социальная система, 

состоящая из взаимосвязанных элементов и 

находящаяся в состоянии неустойчивого равновесия. 

 

Первобытная формация 
(нет классов) 

Рабовладельческая формация 
(рабовладельцы и рабы) 

Феодальная формация  (феодалы 
и зависимые крестьяне) 

Капиталистическая формация 
(буржуазия и пролетариат) 

Коммунистическая 
формация (нет классов) есть классы - 

антагонисты 

нет классов - 
антагонистов 



Структура общественной формации 

БАЗИС 
способ производства материальных благ 

 
 
 

НАДСТРОЙКА 

производительные силы 
(ресурсы, средства 

производства) 

производственные отношения 
(формы собственности на 

средства производства) 

юридические и политические отношения и институты 

мораль, наука, религия, искусство 



4. Теория социального развития 

производственные 
отношения 

производительные 
силы 

социальная 
революция 



5. Теория классов и классовой борьбы 

класс по Марксу 

в широком смысле: 
любые социальные 
общности, которые 

находятся в неравно 
положении 

относительно друг 
друга и борющиеся 

между собой 

в узком смысле: 
социальные общности, 
которые различаются 

по их отношению к 
средствами 

производства (наличие 
или отсутствие 
собственности) 



  Макс Вебер 
(1864-1920) 

немецкий философ, 
социолог 

 

«Протестантская этика и 
дух капитализма» (1905) 

«Хозяйство и общество» 
(1921) 



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ 

1. М. Вебер заложил основы «понимающей» социологии 

• Реальны, прежде всего, индивиды, а не такие абстракции 
как народ, класс, государство и пр. 

• Индивиды совершают социальные действия, которые 
направляются их интересами, мотивами, ценностными 
ориентациями. 

• Задача социологии – понять мотивы социальных 
действий людей. Это позволит понять сущность 
социальных ассоциаций. 



2. Теория социального действия 

• «Социальным мы называем такое действие, которое по 
предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с действием 
других людей и ориентируется на него».  



Типы социальных действий 

целерациональное  
(осуществляется под влиянием четко поставленной цели) 

ценностно-рациональное  
(побуждается какой-либо ценностью) 

традиционное  
(ориентировано на обычай) 

аффективное  
(совершвается под влиянием чувств, эмоций) 



Герберт Спенсер 
(1820-1903) 

 

английский философ, 
социолог 

 

«Основания социологии» 
(1874-1896) 

 

 



ГЛАВНЫЕ ИДЕИ 

1. Г. Спенсер – основатель органической школы в 
социологии 

• Общество напоминает биологический организм, 
социальные институты подобны органам человека. 

Общество состоит из трех подсистем: 

производящая распределительная регулятивная 



НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ, 
СФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ХХ В. 

• Структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс) 

• Теория социального конфликта (Л. Козер, Р. Дарендорф) 

• Теория социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау) 

• Символический интеракционизм (Дж. Г. Мид) 

• Феноменологическая социология (А. Шютц) 

• Постнеклассическая социология (В.Г. Немировский и 
др.) 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 

1. Дореволюционный этап (с 1860-х до 1917 г.) 

• Субъективная школа (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский), 

• Марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И, Ленин), 

• Эволюционизм (М.М. Ковалевский), 

• Хистианская социология (С.Н. Булгаков) 



2. Постреволюционный этап (1917-1937 гг.) 
 

• П.А. Сорокин, Н.Д. Кондратьев, А.К. Гастев,  С.Г. 
Струмилин и др. 

 

3. Послевоенный этап (1957 – 1992 гг.) 
 

• В.А. Ядов, Б.А. Грушин, Ю.А. Левада, Т.И. Заславская, 
А.Г. Здравомыслов, Ж.Т. Тощенок и др. 

 



4. Современный этап (1992 – настоящее время) 

 

• Новая научная картина мира. Постнеклассическая 
социология (В.Г. Немировский, Б.С. Сивиринов и 
др.). 


