


«Наука о социальной 

жизни человека,  

групп и обществ.» 

                 Э. Гидденс 

«Наука, которая изучает жизнь и  

деятельность людей, живущих в  

обществе себе подобных, и результаты   

такой  совместной деятельности.» 

                                          П.А. Сорокин 

«Наука о порядке   

и  прогрессе  

человеческих обществ.» 

        М.М. Ковалевский 

«Наука о факторах культуры  

в  широком  смысле слова.» 

                        Е.В. де Роберти 



 — это наука о 

функционировании общества, о 

взаимоотношениях  людей.  

Владимир Александрович Ядов 

 – это изучение 

общественной жизни человека, 

изучение  групп  и  обществ.  

Энтони Гидденс 



Экономика Этнография 

Этика Психология 

История 

Правовые науки 

Политология Философия 

Социология – социально-гуманитарная наука, имеющая 

ряд общих черт как с естественными, так и с техническими 

науками. 



Социальные науки – все виды научного познания общества, 

которые следуют правилам научного метода. Социальные науки 

производят знание об относительно устойчивых и 

систематически воспроизводимых связях и отношениях между 

народами, классами, профессиональными группами. 
 

Гуманитарное познание обращено к духовному миру 

человека. Хранителями его являются дневники, рецензии, 

жизнеописание известных людей, программные заявления и т.д. 

Гуманитарное знание требует понимания. Понять текст значит 

придать ему смысл. Не обладает строгостью и 

универсальностью.  



СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Социальное знание Гуманитарное знание 

Особенности: выяснение 

закономерностей, 

определяющих устойчивость и 

изменения в социокультурной 

жизни, анализ факторов, 

влияющих на поведение людей. 

Особенности: выделение 

гуманитарного знания и 

эзотерического знания, 

основанного на чувствовании, 

интуиции, вере. 

  Объект: общество   Объект: человек 

Предмет: социальные связи и 

взаимодействия, особенности 

функционирования социальных 

групп. 

Предмет: уникальное, 

неповторимое, во взаимосвязи с 

понятием личности; проблемы 

внутреннего мира человека, 

жизни его духа. 



Социальное знание – анализ общественных 

процессов и выявление в них закономерных, 

повторяющихся явлений  

Гуманитарное знание – анализ целей, мотивов, 

ориентации человека и понимание его помыслов, 

побуждений, намерений  

Социальное и гуманитарное знания 

взаимопроникаемы. Без человека нет общества. 

Но и человек не может существовать без 

общества. 
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