


- макросоциология (общая социология): изучение строения, 
функционирования и развития общества вообще; 
 

- теории среднего уровня; историко-типологический 
уровень;  
 

- конкретные социологические исследования: изучение 
строения, функционирования и развития конкретных обществ 



 - метатеоретический уровень (философские 
основания социологии, научная картина мира, 
общенаучные принципы); 
 

      - теоретический уровень (общая социология и 
теории среднего уровня); 
 

      - эмпирический уровень (КСИ и обобщение 
эмпирических данных) 

 



Обладает: 
  гетерогенным строением 

 взаимодействующими частями, 
порождающими интегративный эффект 

 целеустремленностью 

 самодостаточностью 
 

 



  

 

Методологический 
коллективизм  

 

Валюативное знание 
(осмысление) 

 

Рефлективное знание 
(познание) 

 

Методологический 
индивидуализм 

 

Системный подход к 
изучению общества  

 

 

Социальный атомизм 



 Деятельность как объяснительный принцип 
 Деятельность как субстанция общественной 

жизни 
 Существенные признаки деятельности 
 Структура деятельности 
 Типы и виды деятельности 
 Понятие общественного производства 

 



1) Логический переход от наиболее 
общих теоретических законов к 
частным и от них к единичным 

теоретическим следствиям;  
 

2) внелогическая  процедура 
идентификации теоретических 
конструктов с эмпирическими 

объектами через интерпретационные 
предложения 



Выделение подсистем 

Компонентный анализ 

Элементный анализ 



 Материально-производственная 
подсистема 

 
  Социальная подсистема 

 
 Подсистема социальной регуляции 
 
 Духовная подсистема 

 



 
 

 Религиозная деятельность 

 Религиозные отношения 

 Религиозные институты 

 Материальное обеспечение (здания, 
утварь и пр.) 

 Религиозное сознание  



 Люди 

 Вещи 

 Социальные связи 

 Символы  



Социальные группы 
Номинальные и реальные 
Большие и малые 
Стратификационные 
Профессиональные 
Этнические 
Демографические 
 



Отсутствие доминирующей 
сферы общественной жизни  

 Координационная 
модель 

функционирования 
общества 

Называется одна из сфер в 
качестве доминирующей 

 Субординационная 
модель 

функционирования 
общества 



1) Качественное отличие законов природы от законов общества. 
Раскрытие социологических закономерностей в историческом 
развитии.  

2) Понятие истории. Субъекты исторического процесса. Типология 
обществ в истории: 

* Цивилизационный подход 
* Культурологический подход 
* Формационный подход 
* Технократический подход 
3) Модели общественного развития: циклическая, линейная, волновая. 
4) Факторы и механизмы общественного развития 
5) Проблема общественного прогресса. Подходы к пониманию 

общественного прогресса. Прогресс в обществе и прогресс общества.  
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Благодарю за внимание!  
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