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Введение
Результатом взаимодействия людей в обществе является переплетение смыслов, 
ожиданий, деяний, и все это составляет предмет изучения социологии. 
Следовательно, мы можем определить социологию как научное изучение 
социального взаимодействия и организации.
Социология - отрасль науки о человеческом поведении, ставящая целью раскрытие 
причинно-следственных связей, возникающих между индивидами и группами в 
процессе социальных отношений. Она изучает традиции, структуры и институты, 
влияние групп и организаций на поведение и характер людей. Социология исследует 
базисные характеристики человеческого общества в локальном и мировом масштабе, 
занимается изучением социального взаимодействия и группового поведения с 
помощью исследований, основанных на точном и специализированном сборе и 
анализе фактов.
Социология с ее опорой на наблюдения и измерения позволяет использовать 
систематизированную информацию для решения сложных задач, связанных с 
социальной политикой и выбором, является действенным инструментом познания 
человеком своего положения в обществе, в семье, в других социальных группах.
1.Становление социологии 
Социология возникает в качестве самостоятельной науки об обществе в середине 
XIXв. К этому времени складываются основные социальные предпосылки ее 
возникновения: быстрое развитие капитализма, становление гражданского 
общества, обострение конкуренции, умножение социальных конфликтов, 
утверждение права и свободы людей. 
Основоположником социологии считается французский социальный философ Огюст 
Конт (1798-1857), впервые употребивший сам термин «социология». 
О. Конт выделил 3 стадии интеллектуального развития человека, которым 
соответствуют определенные стадии развития человеческого общества(закон трех 
стадий).
на теологической стадии (до 1300 г.) человек объясняет все явления на основе 
религиозных представлений, решающую роль в общественной жизни на этой стадии 
играют военные режимы
на метафизической стадии (до 1800 г.) человек анализирует мир с помощью 
философских абстракций. Этой стадии интеллектуальной эволюции соответствует 
период феодального господства;
на позитивной стадии (с 1800 г.) окружающая действительность познается с 
помощью точных, научных методов. Эта стадия приходится на эпоху промышленной 
цивилизации.
О. Конт выступал за то, чтобы социология стала точной, позитивной наукой, как, 
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например, физика. Для этого необходимо использовать в социологии общенаучные 
методы - наблюдение, эксперимент, сравнительный и исторический методы.
Социология как наука о человеческом обществе является самой молодой отдельной 
наукой в составленной Контом энциклопедии наук. С ее помощью можно не только 
объяснять закономерности общественного устройства и развития, но и поставить 
политику на научную основу для содействия прогрессу человека и общества. Вместе 
с тем социология является самым сложным ответвлением в иерархии позитивных 
наук и потому должна опираться на все позитивные науки. Математика 
представляется Конту главной основополагающей наукой. Наукой, получившей 
самое раннее развитие, следует считать астрономию, за ней следует физика, затем 
химия и биология. С помощью социологии Конт пытается преодолеть социальные 
катаклизмы своего времени и объединить оба полюса - порядок и прогресс. Прогресс 
без порядка - это анархия, порядок без прогресса превращается в реакцию. В 
позитивной политике порядок и прогресс - это две неразрывные стороны одного и 
того же принципа. Конт воспринимает порядок и прогресс, прежде всего, как два 
вида общественных закономерностей, которые фиксируют две части социологии - 
социальную статику и социальную динамику.
Социальная статика имеет дело с общественным порядком, который понимается как 
гармония элементов, основывающихся на отношениях общности, и акцентирует 
внимание на "структуре коллективного существа" (общества), исследует условия его 
существования и законы социальной гармонии. Эти условия касаются индивида, 
семьи и общества. Семейные отношения и разделение труда - это основные 
отношения общественного порядка. Семья - живое воплощение социальной статики, 
которая в сущности сводится к изучению общественного консенсуса. Она 
предполагает, с одной стороны, анатомический анализ структуры общества в 
данный момент времени, а с другой - анализ элемента (или элементов), 
определяющих консенсус, т.е. превращающих совокупность индивидов или семей в 
коллектив. Консенсус - основная идея социальной статики Конта.
Уровень развития общества определяется не материальными изменениями, а 
духовно-нравственными отношениями между людьми. Основной закон социальной 
динамики ("закон прогресса") заключается в том, что каждый подъем духа в силу 
всеобщего консенсуса вызывает соответствующий отклик во всех без исключения 
общественных областях - искусстве, политике, промышленности. Дух везде играет 
руководящую роль, образуя силовой центр социальной эволюции.
Огюст Конт по праву может считаться основателем социологии, и не только потому, 
что он первым начал заниматься обществом и социальными процессами 
(социологические идеи имеют давнюю историю), но и потому, что своим проектом 
систематизации наук и включением в них социологии он заложил основы для 
придания ей академического статуса как отдельной науки.
2. Периодизация истории социологии
Можно выделить два подхода к периодизации истории социологии. Одни авторы 
выводят социологию с трудов великого древнегреческого философа Платона (ок. 428 
- ок. 347 гг. до н.э.). Такой подход основывается на отождествлении социологии и 



социальной философии.
Но есть и другой подход. Во второй половине XVIII в. рациональная философия (от 
Платона до Гегеля) теряет свой статус науки наук. Этот процесс сопровождается 
активным оформлением обществознания и выделением из философии таких наук, 
как историография, экономика, правоведение и др. Объект изучения у них один - 
общество, но он достаточно сложен, и различные стороны его становятся предметом 
развивающихся самостоятельных общество-ведческих дисциплин. В этой ситуации 
на рубеже XVIII - XIX вв. появляется новая наука об обществе на основе 
экспериментально-математического эталона, которая вначале называлась 
социальной физикой, а затем социологией.
На наш взгляд, к этому вопросу следует подходить со следующей позиции. 
Социология как наука возникает в начале ХIХ века как уже определенно 
сформировавшаяся наука. Возникновению же социологии предшествовал 
длительный этап накоплений знаний об обществе, временные начала, развития 
которого и следует выводить с Платона, поскольку именно Платон впервые занялся 
систематическим изучением общества. Социология, претендуя на статус 
самостоятельной науки, рождалась в борьбе с философией, а затем и экономикой. Ее 
появление - это переворот в общественной мысли, суть которого заключается в том, 
что общество стали изучать в его конкретных проявлениях, опираясь на социальные 
факторы. Радикально изменив связи с философией, социология опирается на 
опытно-экспериментальные, статистико-математические методы изучения 
социальных явлений. Все это обеспечило наличие у социологии эмпирического 
уровня, которого нет, и не может быть у философии, изучающей наиболее общие, 
мировоззренческие вопросы природного и общественного бытия.
Такой подход и позволяет сделать вывод, что социология как самостоятельная 
нефилософская наука зарождается в начале XIX в. на основе тех знаний об обществе, 
которые были накоплены в течение длительного исторического развития.
3. Хронологические этапы становления социологии
С момента появления социологии как сугубо научной дисциплины мы можем 
вычленить в ее развитии следующие этапы:
1-й этап - формирование позитивного направления в первой половине XIX в. По 
образу и подобию естественных наук на основе натуралистического подхода к 
пониманию общества как природного организма.
2-й этап - становление классической общесоциологической теории во второй 
половине XIX в. По образу и подобию «понимающей психологии», с парадоксальным 
переходом к антропологическим конструкциям и психологическим методам.
3-й этап - формирование эмпирического направления в первой половинеXX в. с 
увеличением объема прикладной социологии.
4-й этап - возврат к академической социологии во второй половинеXX в. с 
расширением сферы теорий среднего уровня; становление социологии 
индустриального и постиндустриального развития, переход к построению на основе 
кибернетизации прогностических моделей развития социальных явлений. 
социология общество наука



Современные социологические теории.
В современном мире существует большое разнообразие специальных 
социологических теорий. Идея их разработки и сам термин принадлежат 
американскому социологу Роберту Мертону. Но возникли теории значительно 
раньше. Они изложены в трудах классиков социологии Макса Вебера, Эмиля 
Дюркгейма и др. Развитие специальных социологических теорий в XX веке связано с 
именами крупнейших социологов Карла Ман-гейма, Теодора Адорно, 
ТолкоттаПарсонса, Поля Лазарсфельда и др. Специальные социологические теории 
система отраслей знаний социологии, которые изучают особые формы и сферы 
социального бытия и социальную реализацию форм общественного сознания, их 
общие, а особенно специфические закономерности функционирования и развития. В 
отличие от социологической теории, основная функция которой состоит в 
рассмотрении социальных процессов и явлений, форм и видов общественного бытия 
и общественного сознания на уровне общества, специальные социологические 
теории рассматривают их на уровне конкретных социальных институтов и систем. 
Каждая социологическая теория рассматривает ту или иную сферу, социальную 
общность или социальный процесс как относительно самостоятельную систему с ее 
общими и специфическими связями, характеристиками, условиями происхождения, 
функционирования и развития. 
Определенная специальная социологическая теория рассматривает какой-либо 
социальный объект как особый социальный институт функционирующей 
социальной системы в общей системе социальных отношений. Так, труд 
рассматривается как сложный социальный процесс в пределах социологии труда. 
Моральная система любого общества изучается социологией морали. Особенности 
образовательной системы изучаются социологией образования. Управление как 
социальная система изучается социологией управления и т. д.
В современной социологии выделяется несколько групп социально-психологических 
теорий.
Во-первых, специальные социологические теории, изучающие основные формы и 
виды человеческой деятельности (социология досуга, труда, быта и т. п.).
Во-вторых, специальные теории, возникшие на стыке социологии и гуманитарных 
наук. Это -- социология права, экономическая социология, социология политики, 
социология культуры, социология религии и т. п. 
В-третьих, теории, характеризующие социальную структуру общества, ее элементы и 
взаимодействие между ними. Это социологические теории классов и социальных 
групп, социология города и деревни и т. п. 
В-четвертых, специальные социологические теории, которые изучают деятельность 
социальных институтов. Это социология управления, организации, социология 
семьи, социология образования, науки и т. д. 
В-пятых, теории отклонения поведения и аномальные явления и т. п.
Конечно, же, главной задачей любой специальной социологической теории -- 
изучение и объяснение социальных явлений и функций социальной системы. 
Специальные социологические теории -- самостоятельное социологическое познание 



в силу специфики предмета исследования и отношения к изучающему объекту.
Таким образом, к концу ХХ века социология превратилась в сложно 
структурированную науку. В качестве основных структур в ней выделяют:
макроциологию и микросоциологию (означает ориентацию на анализ социальных 
структур,анализирует социальные процессы в отдельных сферах общественной 
жизни)
общую и прикладную социологию (первая занимается разработкой 
фундаментальных основ социологии, вторая - исследованием конкретных 
актуальных социальных проблем);
теоретическую и эмпирическую социологию, которые решают вопросы либо 
теоретического свойства, либо комплекс методологических и методических проблем 
организации и проведения конкретных социологических исследований;
отрасли социологии (социология личности, феминосоциология, социология 
образования, политическая социология, экономическая социология и т.д. и т.п.Число 
отраслей социологии велико и постоянно растет);
направления и школы социологии, т.е. союзы социологов-единомышленников, 
исповедующих одинаковые парадигмы, близкие теории, единые методологические и 
методические ориентировки. Если такой союз имеет четкие пространственно-
временные границы, признанного лидера (или нескольких лидеров), более или 
менее выраженнуюформализованность, то его называют школой. Направление 
социологии - более аморфное, как правило, интернациональное объединение 
единомышленников.
Социология -- наука многоуровневая, представляющая единство абстрактных и 
конкретных форм, макро- и микротеоретических подходов, теоретического и 
эмпирического знания.
Русская социологическая мысль
Для русской социологии была характерна публицистичность и склонность к 
литературному выражению. 
Одно из основных течений русской социологической мысли (как и на Западе) -- 
позитивизм, наиболее крупным представителем которого был М.М.Ковалевский 
(1851--1916). Взгляды Максима Ковалевского складывались под непосредственным 
воздействием идей Конта и Спенсера, с последним он был лично знаком. 
Ковалевский близко знал Маркса и Энгельса, но не воспринял их идеи, оказавшись 
под влиянием социологического позитивизма.
М. Ковалевский считал основным методом социологии сравнительно-исторический, 
используя который наука должна решить проблему происхождения и развития 
общественной жизни и социальных институтов. Ученого волновали вопросы 
социального прогресса, сущность которого он усматривал в развитии солидарности 
как универсального средства сближения классов, социальных групп, народов, 
государств. Задача социологии, по мнению М. Ковалевского, состоит в анализе 
солидарности, ее сущности, форм и видов.
Делая акцент на солидарности, русский социолог негативно относился к революции 
как источнику прогресса. Он считал революцию патологией, для прогресса чем-то 



случайным, не вытекающим из его природы и потребностей, своеобразным 
"искусственным перерывом". Если правительство идет по пути продуманных 
реформ, страна вполне может обойтись без революции, что для нее всегда к лучшему. 
Исследователи социологического наследия М. Ковалевского отмечают, что для него 
был характерен подход к общественным процессам и проблемам с абстрактно-
гуманистических позиций.
Натурализм (Органическая школа и географический детерминизм)
Неопозитивизм (Звоницкая - придерживалась взглядов Тарда, подражание 
бессознательное, главное рассмотрение соц.связей; Тохтарев - Социология пронизана 
естественно-научными методами, обеспечивающаяся количественными методами)
Религиозно-консервативное течение в русской социологии было представлено Н. Я. 
Данилевским (1822--1885). Главным в его творчестве делом была разработка теории 
культурно-исторических типов, носивших обособленный, локальный характер. 
Каждый из десяти описанных Данилевским типов проходит стадии, характерные для 
любого живого организма: рождения, возмужания, дряхления и гибели. История 
общества -- это история борьбы культурно-исторических типов с окружающей 
средой и между собой.
Данилевский выделяет в хронологическом порядке следующие культурно-
исторические типы, или самобытные цивилизации:
Египетский, китайский, ассирийско-вавилонско-финикийский - халдейский или 
древнесемитический, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, 
аравийский, германо-романский (европейский). К типам подобного рода, по его 
мнению можно отнести ещё два цивилизационных типа погибших насильственной 
смертью и не успевших завершить своего развития: мексиканский (ацтеки, майя) и 
перуанский (инки). Среди культурно-исторических типов Данилевский различает 
уединённые и преемственные. Преемственные - плоды которых передавались от 
одной культуры к другой (египетский тип, ассирийско-вавилонско-финикийский, 
греческий, римский, еврейский и германо-романский). Никакой культурный тип на 
может развиваться до бесконечности, каждый народ деградирует, сменяя один 
другуй. Однако результаты этих цивилизаций далеко превзошли результаты 
деятельности уединённых цивилизаций. Одновременно Данилевский отмечает, что 
есть племена, жизнь которых есть этнографический материал, «неорганическое 
вещество», входящее в состав исторических организмов (угро-финские племена). 
Кроме того, есть ещё временно появляющиеся феномены, смущающие 
современников - гунны, монголы, турки, которые «помогли испустить дух 
борющимся со смертью цивилизациям, и разнеся их останки, скрываются в прежнем 
ничтожестве».
По теории Данилевского на долю народа в истории выпадают три роли:
положительная деятельность культурно-исторического типа;
разрушительная деятельность «бич Божий», катализатор упадка дряхлых 
государств;
служение чужим целям в качестве этнографического материала.
Самым перспективным в истории культурно-историческим типом Николай 



Данилевский считал "славянский", наиболее выраженный в русском народе. Идеи 
славянофильства Данилевский доводил до крайне консервативных выводов и 
призывов к борьбе русского народа и российского государства с другими народами 
для утверждения "славянского" типа. Не случайно либеральная социологическая 
критика в России (Н.К.Михайловский, И Кареев) увидела в учении Данилевского 
отход от гуманистических традиций русской общественной мысли и культуры.
В конце XIX -- начале XX вв. в России возникло влиятельное психологическое 
направление (Н. И. Кареев, Л. И. Петра-кицкий,Е. В. Де-Роберти). Его представители 
признавали в качестве реально существующих лишь психические процессы, 
социальные же явления рассматривали только как их внешние проекции.
Особо следует сказать об идеях и воззрениях Н. К. Михайловского (1842--1904), 
крупнейшего русского социолога второй половины XIX в. Его считают одним из 
основателей субъективной социологии. "Фокус" концепции Николая Михайловского -
- индивид, личность, человек. Мерилом прогресса общества является развитие 
личности. Источником этого процесса может стать преодоление отчуждения 
личности от общества, ее отказ от роли его простого придатка.
Но субъективизм социологии Михайловского, конечно, не в этом. Правильнее 
сказать, что трактовка личности есть одно из следствий подхода социолога к 
пониманию социальных процессов. Главное же в субъективизме -- недооценка 
закономерностей общественного развития и тесно связанное с ней признание 
некоего социального идеала общества, являющегося результатом его 
конструирования личностью. По Михайловскому, социология должна иметь дело не с 
объективными свойствами социальных процессов и явлений, а с целеполагающими и 
этическими факторами человеческой деятельности. В идейно-политическом плане Н. 
К. Михайловский, будучи теоретиком народничества, выражал прогрессивные 
взгляды русской буржуазной демократии.
Заключение
Подведем итог. В рамках этапа зарождения и становления социологическая наука 
проделала значительную эволюцию: от достаточно простых позитивистских 
построений О. Конта к сложным теориям М. Вебера и Э. Дюркгейма. Различные 
формы социологического редукционизма(механического, физического, 
биологического, психологического), упрощавшие суть социологического подхода к 
общественным процессам и явлениям, постепенно уступали место общей 
социологической теории и новым способам их анализа.
Развитие социологии в XIX -- начале XX в. показало и наличие своего рода "сквозных" 
проблем,характерных для основных направлений и школ, творчества ведущих 
ученых. Такими сходными, а подчас едиными оказались проблемы общества, 
социальной общности (группы), личности.Разумеется, способы анализа и решения 
социальных, "общностных" и личностных проблем были весьма дифференцированы. 
Но важно отметить другое: социология постепенно, сначала как бы "ощупью", затем 
все более уверенно поднимала эти вопросы как центральные для себя. Свою 
"стержневую" содержательную роль они, как мы увидим, будут выполнять и в 
дальнейшем.



Потребности общественного развития ставили перед социологией новые сложные 
задачи. Одна из них состояла в дальнейшем развитии социологической теории, 
другая крайне важная -- в проведении конкретных исследований и обобщении 
полученных материалов на более высоком теоретическом уровне. Социология 
вступает в новый этап развития....


