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ВВЕДЕНИЕ
Область интересов социологии охватывает весь комплекс
проблем бытия человека, социальных групп, слоев и общностей.
В центре внимания социологов находится человек как активный
субъект любых социальных отношений, социальных структур и
организаций. Анализ социального поведения людей, массового
сознания, общественного мнения, ценностных ориентации, нравственных мотивов становится в современных условиях интегральной частью характеристики всего процесса развития общества как
целостной социокультурной реальности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы развития и современные направления
социологической теории; определение общества как целостной
саморегулирующейся системы; социальные институты, принципы, нормы, действия которых призваны обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом
и государством; основные этапы культурно-исторического развития обществ, механизмы и формы социальных изменений; основы социологического понимания личности, понятия социализации и социального контроля; личности как субъекта социального
действия и социальных взаимодействий; культурно-исторические
типы социального неравенства и стратификации; типы и виды
социальной мобильности;
уметь: проявлять расовую, национальную, религиозную терпимость; осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм; понимать окружающие социальные явления и
процессы, происходящие в данный момент в России;
владеть: социологической терминологией; культурой мышления; навыками обобщения, анализа, восприятия социальных
фактов и событий.
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1.СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ
И ОБЪЕМ В ЧАСАХ
Количест№
во
Литература
часов
1 История и основоположники социологии
2
7[1-11]
2 Социологические исследования. Западная
2
7[1-11]
социология
3 Русская социология. Личность
2
7[1-11]
4 Социальные связи и общности
2
7[1-11]
5 Социальные институты и социальный кон2
7[1-11]
троль
6 Общество. Социальная стратификация и
2
7[1-11]
мобильность
7 Социальные изменения и коллективное
2
7[1-11]
поведение
8 Культура и мировая система
4
7[1-11]
Наименование тем
занятий

2.ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. История и основоположники социологии
1. Определение социологии и ее объекта.
2. Понятие предмета социологии в понимании различных ученых.
3. Функции социологии.
4. Структура социологического знания.
5. Предыстория в античности: Платон и Аристотель об идеальном обществе.
6. Предыстория социологии в Новое время: Н. Макиавелли и Т.
Гоббс.
7. Французские философы (Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, К. СенСимон) об устройстве общества.
8. Социальные условия и теоретические предпосылки возникновения социологии.
9. Социология О. Конта.
10. Социологические взгляды Г. Спенсера.
11. Социология марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс).
12. Основные идеи социологии Э. Дюркгейма.
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13. Социология М. Вебера.
14. Основные принципы формальной социологии Г. Зиммеля.
Основные понятия: объект науки, предмет науки, гносеология, эмпирика, аксиология, макросоциология, микросоциология,
социология среднего уровня (отраслевая социология), теология,
метафизика, позитивизм, социальная статика, социальная динамика, эволюция, социальный дарвинизм, исторический детерминизм, общественно-экономическая формация, экономический базис и надстройка общества, производительные силы, производственные отношения, аномия, социальные факты, механическая солидарность, органическая солидарность, идеальный тип, социальное действие.
Тема 2. Социологические исследования. Западная социология
1 Понятие социологического исследования. Классификация социологических исследований.
2 Программа социологического исследования, ее элементы.
3 Основные методы формирования выборочной совокупности.
4 Социологическое наблюдение и его виды.
5 Традиционный и формализованный способы анализа документов.
6 Виды социологического опроса.
7 Структурно-функциональная теория (Т. Парсонс, Р. Мертон).
8 Теория социального конфликта (Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг).
9 Теория социального действия (М. Вебер, Т. Парсонс).
10 Теория символического интеракционизма (Г. Мид, Г. Блумер).
11 Теория бихевиоризма (Р. Бегесс, Д. Бишелл, Б. Скиннер)
12 Теория социального обмена (Д. Хоманс, П. Блау).
13 Исторический детерминизм (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Основные понятия: метод, методика, техника, процедура, социологическое исследование, панельные и лонгитюдные исследования, генеральная совокупность, выборочная совокупность,
репрезентативность, социометрия, валидность, пилотажное исследование, контент-анализ, респондент, открытые и закрытые
вопросы анкеты, вопросы-фильтры анкеты, парадигма, дефини6

ция, интеракция, функции подсистем общества: адаптация, целедостижение, интеграция, латентность.
Тема 3. Русская социология. Личность
1 Вклад М.М. Ковалевского в становление русской социологии.
2 Социология Н.Я. Данилевского.
3 Характеристика позитивистско-натуралистического направления (Л.И. Мечников, В.О. Ключевский).
4 Основные принципы социологии П.А. Кропоткина и Н.А. Бакунина.
5 Субъективная школа в русской социологии (П.А. Лавров, Н.К.
Михайловский; Н.И. Кареев).
6 Неопозитивизм в русской социологии (П.А. Сорокин, К.М.
Тахтарев).
7 Понятия: человек, индивид, индивидуальность, личность.
Факторы, влияющие на формирование личности.
8 Личность как социальный тип.
9 Потребности человека как основа социального действия. Иерархия потребностей А. Маслоу.
10 Социализация. Этапы социализации. Десоциализация и ресоциализация.
11 Характеристика современных социально-психологических
теорий личности (Ч. Кули. Дж. Мид, З. Фрейд).
12 Понятие «социальный статус». Виды статусов. Понятие «социальная роль». Ролевой конфликт.
Основные понятия: культурно-исторические типы, надорганическое, тектология, нигилизм, человек, индивид, индивидуальность, личность, социальная идентичность, менталитет, социализация, интериоризация, десоциализация, ресоциализация, социальный статус, достигаемый статус, предписанный (аскриптивный) статус; социальная роль, экспектация, «зеркальное Я»,
«обобщенный другой», Ид, Эго, Супер-эго.
Тема 4. Социальные связи и общности
1 Социальные взаимодействия и их виды в трудах П. Сорокина.
2 Виды социальных контактов.
3 Понятие и основные элементы социального действия. Виды
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социального действия по М. Веберу.
4 Социальные отношения и их виды. Социальные связи и их
структурные элементы.
5 Понятие и классификации социальных конфликтов.
6 Понятие «социальная общность». Виды социальных общностей.
7 Этнические общности.
8 Малая группа и ее признаки. Формы и структура малых групп.
9 Первичные, вторичные группы. Внутренние, внешние и референтные группы.
10 Маргиналы и их виды.
11 Понятие и признаки социальных организаций. Типология организаций.
12 Бюрократия по М. Веберу.
Основные понятия: целерациональное, ценностнорациональное,
аффективное, традиционное действие; вербальные, невербальные
действия; кооперация, конкуренция, конфликт, участники и субъекты конфликта, косвенная и третья сторона конфликта, инцидент, эскалация, семья, племя, клан, род, нация, народность, этнос, малая и большая группа, аутсайдер, первичная и вторичная
группа, референтная группа, внутренняя и внешняя группы, маргинальность
Тема 5. Социальные институты и социальный контроль
1 Функции и признаки социальных институтов.
2 Важнейшие социальные институты и их характеристики.
3 Институционализация. Условия возникновения нового социального института.
4 Общественное мнение как социальный институт и его основные характеристики.
5 Структура и основные функции общественного мнения.
6 Социальный контроль и его основные виды. Агенты социального контроля.
7 Концепция социального контроля П. Бергера.
8 Социальные нормы. Иерархия и функции социальных норм.
9 Социальные санкции и их виды.
10 Девиация и ее функции. Делинквентность.
8

11 Социологические теории девиации: теория аномии и теория
культурного переноса.
12 Социологические теории девиации: теория конфликта, теория
стигматизации, теория преступности П.Сорокина.
13 Депривация и ее виды.
Основные понятия: Социальный институт, институционализация, явные и латентные функции социальных институтов, объект
и субъект общественного мнения, социальный контроль, социальные нормы, социальные санкции, внешний и внутренний контроль, девиантное поведение, делинквентное поведение, депривация, конформизм, инновация, ритуализм, ретритизм, бунт.
Тема 6. Общество. Социальная стратификация
и мобильность
1 Понятие общества, его основные признаки.
2 Основные теории происхождения общества.
3 Характеристика основных подсистем общества, их взаимообусловленность и взаимовлияние.
4 Типологии обществ.
5 Концепции постиндустриального общества.
6 Теории информационного общества.
7 Коммуникативное общество Н.Лумана.
8 Гражданское общество и правовое государство.
9 Социальная стратификация, ее критерии.
10 Исторические типы стратификационных систем.
11 Социальная мобильность и ее виды.
12 Факторы, влияющие на индивидуальную и групповую мобильность.
13 Миграция и ее причины, типы миграции.
Основные понятия: общество, община, общество традиционное,
индустриальное, постиндустриальное, тоталитарное, авторитарное, демократическое, гражданское; «гемайншафт» и «гезельшафт», социальная стратификация, страта, социальная структура,
социальное неравенство, социальная дифференциация, открытое
и закрытое общество, рабство, каста, сословие, класс, социальная
мобильность, горизонтальная мобильность, вертикальная мо9

бильность, межпоколенная мобильность, групповая мобильность.
Тема 7. Социальные изменения и коллективное поведение
1 Понятие, факторы и типы социальных изменений.
2 Теория социальных изменений П. Штомпки.
3 Классификация Р. Будона теорий социальных изменений.
4 Уровни протекания и типы социальных процессов.
5 Теории социальной модернизации.
6 Понятие и формы проявления коллективного поведения.
7 Факторы зарождения коллективного поведения по Н. Смелзеру.
8 Виды и общие характеристики толпы.
9 Теории объяснения поведения толпы.
10 Социальные движения и их типы.
11 Особенности социальных революций. Типы социальных революций
12 Понятие и типы социальных реформ.
Основные понятия: социальные изменения, социальные революции, социальные реформы, прогресс, регресс, стагнация, модернизация, урбанизация, бифуркация, регресс, социальные движения; аболиционизм; феминизм; слухи, мода, увлечения, массовая истерия, паника; случайная, конвенциональная, экспрессивная, активная толпа, социальные реформы, социальные революции.
Тема 8. Культура и мировая система
1 Понятие культуры, ее виды и функции.
2 Основные компоненты культуры. Культурные универсалии.
3 Формы культуры. Подходы к изучению культуры.
4 Социокультурные суперсистемы Запад и Восток.
5 Закон социокультурной динамики П. Сорокина.
6 Механизмы распространения культуры.
7 Теории культурной эволюции.
8 Теория мировой системы И. Валлерштайна.
9 Глобализация и ее основные тенденции.
10 Геоэкономическая конструкция Север-Юг.
11 Основные организации регулирования международных отношений.
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12 Развитие сети Интернет. Понятие электронного правительства.
13 Глобальные проблемы современности.
Основные понятия: субкультура, контркультура, культурные
универсалии, культурный релятивизм, этноцентризм, культурная
ассимиляция, аккомадация, культурный отбор, культурная диффузия, культурная трансмиссия, культурная аккумуляция, культурный лаг, флуктуация, чувственная культура, идеациональная
культура, идеалистическая культура, мировая система; «центр»
(ядро), «полупериферия» и «периферия» мировой системы; сепаратизм; фундаментализм; императив; ортодоксия, Римский клуб.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
СРС – темы и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том числе конспектирование – 32,2 ч
№

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Связь социологии с естественными
науками
2 Тема 2. Объективные предпосылки возникновения социологии
3 Тема 3. Подготовка отчета о результатах исследования
4 Тема 4. Психологизм в современной западной
социологии (Г.Тард, Г.Лебон)
5 Тема 5. Марксистская социология в России
6 Тема 6. Теория самоактуализации К.Роджерса,
теория интенциональности Ш.Бюлер. Социальный менталитет
7 Тема 7. Причины и способы разрешения социальных конфликтов
8 Тема 8. Циркуляция элит В.Парето
9 Тема 10.Теория преступности П.Сорокина
10 Тема 12. Новые бедные и новые богатые в
России
11 Тема 13. Особенности процессов трансформации российского общества
1

11

КолЛитераво час тура

3

7[1-10]

3

7[1-10]

3

7[1-10]

3

7[1-10]

3
3

7[1-10]
7[1-10]

3

7[1-10]

3
3
3

7[1-10]
7[1-10]
7[1-10]

2,2

7[1-10]

4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1)
2)
3)
4)

Тема 1. Социология как наука
Связь социологии и биологии.
Социология и физика.
Социология и химия.
Социология и науки о земле.

Тема 2. История социологии
1) Социальные условия возникновения социологии.
2) Научные открытия 30-40х годов XIX в, имеющие решающее
значение для становления социологии как науки.
3) Как закладывались основы эмпирической базы социологии?
4) Работы каких ученых, посвященные социальным проблемам
развития общества, предшествовали появлению социологии?
Тема 3. Методы социологического исследования
1) Что включает в себя отчет о результатах социологического исследования?
2) Какая информация размещается в приложениях к отчету о результатах социологического исследования?
3) Что собой представляет аналитическая справка?

1)
2)
3)
4)

Тема 4. Современные социологические теории
Психология масс (толпы) Г.Лебона
Психология народов Г.Лебона.
Публика и толпа по Г.Тарду.
Преступления толпы по Г.Тарду.

Тема 5. Русская социологическая мысль
1) Легальное крыло марксистской русской социологии (П.Б.
Струве, М.И. Туган-Барановский).
2) Ортодоксальные марксисты (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин).
3) Тектология А.А. Богданова (Малиновского).
Тема 6. Личность
1) Теория самоактуализации К.Роджерса,
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2) Теория интенциональности Ш.Бюлер.
3) Социальный менталитет
Тема 7. Социальные связи
1) Причины разрешения социальных конфликтов.
2) Способы разрешения социальных конфликтов
3) Стороны и стадии конфликта.
Тема 8. Социальные общности
1) Понятие элит и контр-элит (львы и лисы) по В.Парето.
2) Круговорот элит по В.Парето.
3) Насилие и сила по В.Парето.
Тема 10. Социальный контроль
1) Классификация актов поведения и реакции общества на такое
поведение по П.Сорокину.
Тема 12. Социальная стратификация и
социальная мобильность
1) Формирование среднего класса в России.
2) Новые бедные в России.
3) Новые богатые в России.
Тема 13.Социальные изменения
1) Россия в международном сотрудничестве после распада Советского Союза.
2) Альтернативные пути развития России, предлагавшиеся после
распада социалистической системы.
3) Какие проблемы нужно решать России в первую очередь, следуя теории И.Валлерштайна, чтобы выбраться с уровня полупериферии и опасть в ядро мировой системы?
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5.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
СРС – темы и (или) разделы тем для самостоятельного изучения – 93,1 ч
№
1

2

Наименование тем (разделов)

Кол-во
часов
12

Тема 3. Методы социологического исследования
Определение метода, техники, методики, процедуры, социологического исследования.
Уровни и этапы социологического исследования: Классификация социологических исследований по цели, по задачам, по частоте проведения, по масштабности. Программа социологического исследования. Содержание ее методологического и методического разделов.
Определение генеральной и выборочной совокупности. Виды выборки. Определение наблюдения. Виды наблюдений. Определение
документа. Виды документов. Способы изучения документов. Определение социологического опроса. Виды опроса. Классификация
вопросов анкеты. Требования для правильного
построения вопросов. Виды интервью. Определение социологического эксперимента. Виды эксперимента: лабораторный, полевой, естественный. Метод социометрии, сочетающий
в себе элементы опроса и эксперимента. Порядок проведения социометрического опроса.
Обработка данных: редактирование, кодировка, статический анализ, интерпретация.
Тема 4. Современные социологические тео- 12
рии
Западная социология в XX столетии. Основные методологические направления макросоциологии. Структурно-функциональная теория (Т. Парсонс). Теория позитивнофункционального конфликта (Л. Козер). Теория конфликтной модели общества (Р. Дарендорф). Основные методологические направле14

Литература
7[1-10]

7[1-10]

3

4

5

ния микросоциологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Г.Блумер). Феноменология (А.Шюц). Этнометодология
(Г.Гарфинкель). Теория социального обмена
(Д.Хоманс). Понятие социологической парадигмы и их многообразие. Парадигмы социально-исторического детерминизма, социальных дефиниций, социальных фактов и социального поведения (по Дж.Ритцеру).
12
Тема 5. Русская социологическая мысль
Социология в России: социологические традиции и направления. Особенности ее формирования и развития. Основные этапы развития
русской социологической мысли. Социологическое обоснование антиэволюционистской
модели общественного прогресса Н.Я. Данилевского. Л.И. Мечников – крупнейший представитель географической школы в социологии. Субъективная школа в русской социологии (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Н.И.
Кареев). Социологические идеи теоретиков
анархизма (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин).
Психологическое направление (Е.В. де Роберти).
Генетическая
социология
М.М.Ковалевского. Русское неокантианство
(Б.А. Кистяковский). Тектология А.А. Богданова. Эмпирическая социология (П.А. Сорокин).
12
Тема 10. Социальный контроль
Понятие социального контроля. Основные
элементы социального контроля. Виды и
функции социальных норм. Виды социальных
санкций. Понятие девиантного поведения.
Особенности девиации. Понятие делинкветного поведения. Понятие и виды депривации.
Социологические теории девиации: теории
аномии Э.Дюркгейма и Р.Мертона, теория
культурного переноса, теория конфликта, теория стигматизации.
12
Тема 13. Социальные изменения
Понятие социальных изменений. Факторы социальных изменений. Подходы к изучению
социальных изменений: эволюционный, кон15

7[1-10]

7[1-10]

7[1-10]

6

7

8

фликтологический, функциональный. Теория
циклических изменений (О.Шпенглер) и теория
столкновения
цивилизаций
(С.Хантингтон). Теория социальных изменений П.Штомпки. Теории социальной модернизации. Механизмы социальных изменений.
Понятие социального процесса. Уровни протекания и типы социальных процессов.
12
Тема 14. Коллективное поведение
Понятие коллективного поведения. Проявления коллективного поведения. Типы толпы по
Г.Блумеру. Общие характеристики толпы.
Теории объяснения поведения толпы. Определение социальных движений. Типы социальных движений. Понятие социальной революции. Особенности социальных революций по
П.Штомпке. Этапы социальных революций по
Л.Эдвардсу, К.Бринтону и П.А.Сорокину. Типы социальных революций. Понятие и виды
социальных реформ.
12
Тема 15. Культура
Многообразие определений культуры. Функции культуры. Материальная и духовная культура. Понятие культурных универсалий по
Дж.Мердоку. Этноцентризм и культурный релятивизм. Базисные элементы культуры. Формы культуры. Теория социальной и культурной динамики П.Сорокина. Социокультурные
суперсистемы: Запад и Восток. Структура и
взаимодействие культур.
9,1
Тема 16. Мировая система и глобализация
Формирование мировой системы. Теория мировой системы Валлерштайна. Понятие исторической системы. Виды исторических систем. Основные черты капиталистической мирэкономики. Определение глобализации. Глобальные проблемы современности. Римский
Клуб и его задачи. Негативные тенденции
глобализации. Развитие сети Интернет. Электронное правительство
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Научный статус социологии, ее объект, предмет. Структура и
функции социологии.
2. Методы сбора социологической информации: опрос, наблюдение, анализ документов. Их достоинства и недостатки.
3. Социологические исследования и их виды (по целям, по задачам, по частоте проведения, по масштабности). Основные этапы
проведения эмпирического исследования.
4. Содержание программы социологического исследования.
5. Предыстория социологии в античности: Платон и Аристотель
об идеальном обществе.
6. Предыстория социологии в Новое время: Н. Макиавелли и Т.
Гоббс.
7. Позитивистская социология О. Конта.
8. Вклад Э. Дюркгейма в институционализацию социологии.
9. Социологические взгляды Г. Спенсера.
10. Вклад М. Вебера в развитие понимающей социологии.
11. Социология К. Маркса.
12. Основные этапы, особенности развития и направления (субъективное, психологическое, анархическое, марксистское и др.)
отечественной социологии.
13. П.А. Сорокин и М.М. Ковалевский как основатели отечественной социологии.
14. Основные направления современной макросоциологии: структурный функционализм, конфликтология.
15. Основные направления современной микросоциологии: символический интеракционизм, феноменологическая социология,
этнометодология, теория социального обмена.
16. Соотношение понятий: индивид, индивидуальность, личность.
Факторы, влияющие на формирование личности.
17. Социализация. Основные агенты и этапы социализации. Десоциализация и ресоциализация.
18. Социальный статус, социальная роль личности. Виды статусов.
19. Потребности человека как основа социального действия. Иерархия потребностей А. Маслоу.
20. Понятие «социальные действия». Классификация социальных
17

действий М. Вебера.
21. Социальные взаимодействия.
22. Социальные институты, их функции и цели.
23. Общественное мнение как социальный институт.
24. Социальные организации и их виды.
25. Социальные общности. Виды общностей.
26. Социальные группы и их виды (первичные и вторичные, малые и большие, формальные и неформальные, внутренние и
внешние группы, референтные группы).
27. Маргиналы и их виды.
28. Определение социального контроля. Социальные нормы и
санкции.
29. Девиация и деликвентность. Депривация и ее виды.
30. Социологические теории девиации.
31. Понятие общества, его основные признаки и функции, основные подсистемы.
32. Типы обществ.
33. Гражданское общество и правовое государство.
34. Понятие социальной структуры общества. Основы теории социальной стратификации П. Сорокина.
35. Исторические типы социального неравенства: рабство, касты,
кланы, сословия, классы.
36. Стратификационная структура современного российского общества в трудах Т.И. Заславской.
37. Социальная мобильность и ее разновидности.
38. Социальные изменения: сущность социологических теорий.
39. Социальные революции, их типы. Понятие социальных реформ.
40. Коллективное поведение и его формы (слухи, мода, увлечения, массовая истерия, паника, толпа). Социальные движения, их
определение и типы.
41. Культура, ее виды и функции. Основные компоненты культуры. Культурные универсалии.
42. Формы культуры (элитарная, народная, массовая). Контркультура, субкультура, этнокультура: содержательное отличие.
43. Социокультурные суперсистемы Запад и Восток. Социокультурная динамика П.Сорокина.
44. Общая характеристика мирового сообщества. Россия в миро18

вом сообществе.
45. Понятие глобализации. Глобальные проблемы современности.
Проблемы глобализации.
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