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Домашнее чтение 

▪ Кравченко А.И. Социология. М., 2014: Глава 2, стр. 

72-102. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социологии как науки. 

2. Объект и предмет социологии. Социальные законы. 

3. Структура социологического знания. 

4. Функции социологии. 

5. Связь социологии с другими науками. 



1. Понятие социологии как науки. 



ТИПЫ ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

обыденное философское научное 



Обыденное познание (здравый смысл) 

• фрагментарное, несистематизированное (нетеоретическое) 

понимание социальных явлений, 

• формируется на основе житейского опыта человека, 

• знания о социальном мире не специально добываются, а 

являются случайным, побочным продуктом практической 

жизни, 

• обыденное сознание ориентировано на постулирование, а 

не на доказательство, 

• наряду с точными сведениями о социальной жизни 

содержит фантазии, мифы, слухи о социальных явлениях. 



Философское познание 

• целостное, систематизированное, теоретико-

концептуальное осмысление действительности на основе 

преимущественно умозрительных логических процедур, 

 

• не имеет эмпирического уровня (философия не 

проводит специальных эмпирических исследований), 

 

• предельно широкое, теоретическое осмысление 

социальной жизни. 



Научное познание  
(опытно-рационалистическое) 

• систематическое, теоретическое описание социальной 

действительности на основе эмпирических фактов, 

отобранных в соответствии с научными требованиями, 

 

• полученное знание доказано эмпирическими фактами, 

 

• знание верифицируемое (проверяемое). 



Основоположник социологии – 

французский философ 

Огюст Конт  

1798-1857 гг. 
 

О. Конт ввел в научный оборот 

термин «социология»  

(«Курс позитивной философии», 4 

том, 1839 г.) 

Термин «социология» - производное от двух слов:  
 

латинского «societas» – общество и  
греческого «logos» – слово, понятие, учение.  



О. Конт «Курс позитивной философии»,  
4 том, 47-я лекция: 

 

  Социология есть дополнительная часть 

естественной философии, которая относится к 

позитивному изучению совокупности 

фундаментальных законов, свойственных 

социальным явлениям.  



В.А. Ядов: социология – это наука о  

▪ становлении, развитии и функционировании социальных 

общностей и форм их самоорганизации: социальных 

систем, социальных структур и институтов, 

▪ социальных изменениях, вызываемых активностью 

социального субъекта;  

▪ социальных отношениях как механизмах взаимосвязи и 

взаимодействия между многообразными социальными 

субъектами;  

▪ закономерностях социальных действий и массового 

поведения. 



Социология − это наука о человеческом 
обществе, его внутренних и внешних 

связях, составляющих его элементах и 
причинах происходящих в нем 

изменений. 



2. Объект и предмет социологии. 

Социальные законы 

Что такое «объект науки»? 
Объект науки -  

• это избранный фрагмент реальности, обладающий 

очевидными границами; 

• это область окружающей действительности, на 

которую направлен исследовательский поиск.  

 

Предмет науки –  

это часть объекта (его сторона, свойство), на которую 

непосредственно направлено познание. 



 

 

 

 

 

 

Радугин А.А., Радугин К.А.: объектом 

социологии является совокупность свойств, 

связей и отношений, которые носят название 

социальных.  

Объектом социологической науки является 

социальная реальность 

 

Что такое социальное? 
 



М. Вебер выделил в качестве квинтэссенции 

социальной жизни «ожидание ожидания 

ожидания» (т.е. совокупность 

взаимоориентированных реакций людей) 

 

Социальное — исходное и центральное понятие 
социологии.  

Социальное — эффект, возникающий в результате 
скоординированного взаимодействия индивидов. 



М. Вебер:  

действие становится социальным в 

том случае, если: 
  

• оно ориентировано на реакцию других 

людей, 

• имеет субъективный смысл для того, кто 

действует. 



1. Мы, осознанно или неосознанно, постоянно 
реализуем собственные ожидания того, что другие 
люди будут выполнять определенные действия, 

обязательства.  

 

3. Такая сопряженность взаимных ожиданий 

приводит к формированию социальных норм, 

правил, стандартов поведения и создает явление 

социальной жизни.  
 

2. А они, в свою очередь, ожидают, что от них 

ожидают выполнения данных функций.  
 

«Механика» социального: 



Благодаря регуляции жизнедеятельности 

на основе взаимных ожиданий-

обязательств возникают: 

 

1. предсказуемость, прогнозируемость 

социальных взаимодействий; 

2. стабильность, надежность положения 

субъекта в системе социальных 

взаимодействий. 



Социальное преобразует животное начало человека, 

его инстинкты, побуждения, желания: 

Возникает новый тип скоординированных усилий 

индивидов — общество как система осмысленной 

координации и регламентации поведения. 

Социализируется система потребностей 

человека. 

Формируется целенаправленная деятельность. 



Социальное как объект социологии - 

это совокупность общественных 

отношений, интегрированная в 

процессе совместной деятельности 

(взаимодействия) индивидами, 

группами индивидов в конкретных 

условиях места и времени. 

ВЫВОД 



Предмет социологии 

Предмет науки – законы и закономерности 

существования и развития объекта изучения.  

 

Предмет как таковой представляет собой 

теоретическую систему понятий, при помощи 

которой наука описывает изучаемые явления. 
 



В самом общем виде предметом 

социологии является  

человеческое общество, законы 

его существования и развития. 



Г.В. Осипов: социология – это наука: 
 

• об общих и специфических социальных 

законах развития и функционирования 

исторически сложившихся социальных систем;  

 

• о механизмах и формах проявления этих 

законов в деятельности личностей, 

социальных групп, классов, народов.  



Социальные законы и закономерности 

Социальный закон – существенная, необходимая 

связь между социальными явлениями, процессами, 

действиями. 

 

Социальные законы – законы объективного мира, 

независящие от сознания и воли людей. 

 

Законы социологии – отражение социальных 

законов в сознании исследователей социальной 

реальности. 

 



Виды социальных законов: 
 

1) Общесоциологические законы:  

 

• любое общество стратифицировано,  

• всякая социализация начинается в первичных 

группах, 

• в любом обществе существует управляемая и 

управляющая подсистемы. 



2) Функциональные законы (выражающие связи 

между явлениями):  

 

• расширение возможностей для самореализации женщин 

в обществе приводит к размыванию их семейных 

установок;  

 

• при прочих равных условиях, в периоды, когда 

существующая культура или/и система социальные 

отношений переживают быструю трансформацию, 

внутренние беспорядки усиливаются, и наоборот. 



3) Динамические законы (выражающие тенденции 

социальных изменений):  
 

• индустриализация способствует ускорению 

темпов роста городов, освоению новых регионов;  

 

• развитие современных средств коммуникации 

способствует «уплотнению» социальной среды, 

стиранию границ между локальными социальными 

общностями. 
 



А.И. Кравченко в качестве основных понятий, 

составляющих предмет социологии выделяет статус и 

роль. 

Это «первокирпичики» предмета социологии, из них 

создается ткань социальных отношений, социальной 

структуры и социального взаимодействия. 

Статусом называется позиция (положение) человека в 

группе или обществе.  

 

Роль - это модель поведения в соответствии с правами и 

обязанностями, закреплёнными за данным статусом 

соответствующими социальными нормами.  



По мнению  
Ж.Т. Тощенко, предмет социологии складывается 

из трех частей:  

1. реальное общественное сознание; 

 

2. деятельность, поведение людей; 

 

3. условия, в которых осуществляются сознание, 

деятельность и действительное поведение 

людей. 



▪ Фундаментальные общесоциологические теории. 
 

▪ Специальные социологические теории («теории 
среднего уровня»). 

 

▪ Эмпирические социологические исследования. 

3. Структура социологического знания 

 Теоретическая социология. 
 

 Прикладная социология. 



Социологическое знание 

макроуровень микроуровень 

• общество как целостная 

система 

• законы существования и 

развития общества в 

целом 

• социальная структура 

• личность, ее структура и 

поведение 

• социальные группы 

• взаимодействия между 

людьми, социальными 

группами 



4. Функции социологии 

 

▪ теоретико-познавательная, 

▪ управленческая, 

▪ прогностическая, 

▪ инженерная, 

▪ критическая, 

▪ образовательная. 

 

 



Связь социологии с другими науками: 

 

• с социальной философией 

• с гуманитарными и социальными науками 

• с точными науками 
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