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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
 
1. Пояснительная записка 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью является углубленное изучение истории и методологии социологии, 

включая классические и современные общесоциологические и методологические подходы 
к исследованию социальных систем, сообществ, социальных процессов и явлений.  

Задачи курса, аспирант должен:  
• изучить вопросы, связанные с основными типами теоретико-

методологического объяснения в социологии  
• анализировать развитие социологической мысли. 
• ознакомиться с важнейшими социологическими понятиями, теориями и 

подходами. 
• сформировать умения анализировать и комментировать оригинальные 

тексты. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «История и современные проблемы социологии» относится к образовательно-

профессиональным дисциплинам подготовки аспиранта, регионального компонента. 
Данная дисциплина является предшествующей и создаёт необходимые предпосылки для 
освоения дисциплины «Социальная структура, социальные институты и процессы», а 
также для подготовки кандидатской диссертации. 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Социальная структура, 
социальные институты и 
процессы 

+ +  + + +    + + + + 

2. Подготовка кандидатской 
диссертации + + + + + + + + + + + + + 

  
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций: 
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки УК-2 

Общепрофессиональных компетенций: 
• способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности ОПК-2 
• способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач 
профессиональной деятельности ОПК-3 

• способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с 
использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 
математических методов и инструментальных средств ОПК-5 



• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения, 
самостоятельно анализирует имеющуюся информацию с использованием современных 
информационных технологий, выявляет фундаментальные социологические проблемы, 
формулирует цели, ставит задачи и выполняет социологические исследования при 
решении конкретных задач с использованием современного инструментария (владеет 
методами сбора, обработки и интерпретации социологических данных) ПК-13 

 
1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
●Знать:  
- базовые методологические принципы, лежащие в основе социального научного 

познания; 
-способы научного доказательства и виды объяснения в социальных науках;  
-специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в 

научных текстах; 
● Уметь: 
- произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного подхода 

или научной теории в своей области знания;  
- вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на иностранном 

языке. 
-  квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества 

в рамках социологии;  
- произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного подхода 

или научной теории в своей области знания; 
● Владеть навыками критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часов, из них 126, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

История социологии и 
методология 2 2 0 7 11 2 

Устный опрос, 
библио- 

графический 
список 

2 Позитивизм 2 2 0 7 11 2 Устный опрос, 
презентации 



докладов, 
участие в 
дискуссии 

3 Бихевиоризм 2 2 0 7 11 2 Устный опрос, 
рецензия на статью 

4 
Функционализм и 
нефункционализм 2 2 0 10 10 2 

Презентация 
докладов, участие 
в дискуссии, 

5 

Развитие теории и 
методологии изучения 
социальных групп и 
общностей 

2 2 0 7 11 2 
Презентация 

докладов, участие 
в дискуссии, 

6 

Количественные и 
качественные методы, 
Методологический 
плюрализм и мягкие 
методы исследования . 

2 2 0 7 11 2 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
участие в 
дискуссии, 

написание эссе 

7 

Динамика 
исследований, 
связанных с анализом 
социальной 
стратификации. 

2 2 0 10 15 2 
Презентация 

докладов, участие 
в дискуссии 

8. 
Культурализм 

2 2 0 5 15 2 
Презентация 

докладов, участие 
в дискуссии 

9 

Интерпретативный 
подход в социологии 

2 2 0 5 15 2 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
участие в 
дискуссии, 

написание эссе 

10 
Понимающая 
социология 2 2 0 5 15 2 

Презентация 
докладов, участие 
в дискуссии, 

11. 

«структурная» 
парадигма в 
социологии 2 2 0 20 15 2 

Презентация 
докладов, участие 
в дискуссии, 
написание 

итогового теста 

12. 
Актуальные проблемы 
современной 
социологии 

2 2 0 20 20 1 
Презентация 

докладов, участие 
в дискуссии, 

13. 

Развитие 
отечественной 
социологии 4 2 0 16 20 1 

Презентация 
докладов, участие 
в дискуссии, 
написание 

итогового теста 
Итого часов 28 26 0 126 180 22 

Зачет из них в интерактивной 
форме  22    22 

 
  



4. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА. 1. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Структура социологического знания. Основания дифференциации. Иерархия 

социологического знания: научные картины, общая теория, частная теория, эмпирические 
исследования, прикладные исследования. Научная теория, ее структура, функции и 
эмпирическое подтверждение. Виды научной теории. Элементы социологического знания. 
Научная гипотеза: роль и сущность гипотезы, разработка гипотез, сфера действия, 
свойства и виды гипотез, истинность и проверка гипотез, правила формулирования 
гипотез. Эмпирическая и теоретическая социология. История эмпирической социологии. 
Теоретическая (системная) модель предмета исследования. Концептуализация, 
конкретизация и операционализация. Переменные и пропозиции. Эмпирическая схема 
объекта исследования. Эмпирические факты. Статистический вывод. Основы 
выборочного обследования. Идеальные и реальные совокупности. Виды эмпирического 
исследования. Виды обобщений в социологии. Концептуальный аппарат социологии: 
законы, принципы и категории. Законы и принципы. Классификация социологических 
законов. Система социологических категорий и понятий. Типы социологических теорий 
(общие, специальные и отраслевые, фундаментальные и прикладные, др.). 

Понятие, определение и роль методологии. Полипарадигмальность 
социологического знания. Методологическая специфика социологии. Взаимосвязь 
социологического исследования с социальной философией и методологией науки. 
Методологические функции социологической теории. Предмет социологии. Общая 
методологическая схема социологии. Методологические принципы социологического 
исследования. 

 
Тема 2. ПОЗИТИВИЗМ 

Позитивистская концепция науки. Возникновение социологии как науки. Проблема 
научного метода: различные школы и доктрины. Логический позитивизм. О. Конт о 
социологии как о позитивной науке. Методы социологии по Конту. «Позитивная религия» 
О. Конта – попытка создать «новую мировую религию»  

Неопозитивизм, его сторонники и противники. Причинность и корреляция. 
Обоснование и критика причинности. Сопоставление "моральных" и "практических" 
соображений, в научно объясняемом мире.  

Позитивизм и натурализм: общее и особенное. Натурализм. Тенденции развития 
натуралистической социологии: общие законы, объяснение рационального действия.  

Кризис позитивизма. Позитивизм в контексте поиска новых методов социального 
познания. 
 

Тема 3. БИХЕВИОРИЗМ 
Методологические предпосылки бихевиоризма в классических психологических 

школах: Б. Скинер: оперантное поведение, эксперимент. Э. Торндайк, Дж. Б. Уотсон, 
Скинер: основные методологические принципы психологического бихевиоризма. 
Социальная психология. Примат психического над социальным 

Индивидуалистская теория обмена Дж. Хоманса и П.М. Блау. Методология 
бихевиоризма Джоржа Хоманса: объяснение действия индивида и общества. Оперант 
поведение. Суждение (постулат) успеха. Суждение стимула, подражание (изучение 
образца) и косвенная награда. Суждение ценности: вознаграждение и наказание. 
Суждение насыщения – лишения. Суждение агрессии – одобрения. Система суждений. 
Историчность действия. Суждение рациональности. Ограничения объяснения поведения 
суждением рациональности. Бихевиоризм и его модификация. 

 
 
 



Тема 4. ФУНКЦИОНАЛИЗМ И НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ 
Источники идей функционализма. Основные течения функционализма: 

абсолютный функционализм (Малиновский и Рэдлифф-Браун), Структурный 
функционализм (Т.Парсон), функционализм среднего звена (Р.Мертон). 

Типы функционализма (индвидуалистский, внутригрупповой, социетальный). Л. 
Уайт: Анализ культуры. Леви-Стросс: эмпирическая человеческая реальность. Т. Парсонс: 
синтез материалистических и идеалистических посылок, системный функционализм, 
логический функционализм (структура социального действия).Структурно-
функциональные системы и подсистемы действия Т. Парсонса. Структурные переменные 
по Т. Парсонсу. Типы функциональных объяснений. Классический функционализм.  

Р. Мертон: критика положения о функциональном единстве общества, 
универсальном функционализме и необходимости. Объяснение социальной деятельности. 
Функционализм среднего уровня Р. Мертона. Три «незащищенных постулата» в теориях 
Б. Малиновского и Радклиффа-Брауна по Мертону. Р. Мертон о явных и латентных 
функциях. Статус, роль и социальное регулирование. Дисфункционирование и аномия. 
Поддержание стабильности социальной системы. Основные социальные потребности или 
функциональные предпосылки.  

Ограничения функционализма. Циклическая модель развития социальных теорий, 
"совершенствование", "ревизия", "реконструкция" традиций социологии. 
Неофункционализм. Дж. Александер: превращение "формальной" социологии в 
структурно-функциональный подход. Структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. 
Мертон). Неофункионализм: анализ теории Д. Александера, Н. Коломи. 

Н. Луман о генетической и интегративной логике. 
 

Тема 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И ОБЩНОСТЕЙ 

П. Сорокин: строение простейшего (родового) социального явления и сложного 
социального агрегата. Наиболее важные признаки группы. Элементарные и кумулятивные 
группы. Примеры возможностей изучения сложных групп. Ч.Х. Кули: классификация 
групп. Т. Милз: о возможности изучения малой группы: прагматическая, социально-
психологическая и социологическая стороны. Познание малых групп, как таковых, 
разработка эмпирически обоснованных теорий динамики переходных систем.  

Теория социального обмена Д. Хомманса и П. Блау. Анализ социальных групп Д. 
Хомманса. Презентация группы. Выделение факта из теории. Границы группы, 
внутригрупповая и внешняя среда. Реакция группы на требования социальной среды. 
Социальный контекст событий. Отношение между группой и средой: отношение действия 
и реакции – циклическое отношение. Чувства, деятельность и взаимодействие. Групповое 
поведения. Социальный обмен и эмерджентность. Диффузный характер социального 
обмена. Вторичный обмен. 

Концепция социального взаимодействия Г. Зиммеля. Концепция «моста и двери». 
О методологии изучения диад и триад. Сравнительная динамика диад и триад. Изменения 
в членстве группы. Противоречие индивидуального и социального. Возможные пути 
расширения группы. Социальная дифференциация: социологическое и психологическое 
исследование. Игровая форма и групповой процесс.  

Ф.Теннис: концепция "Gemeinschaft / Gesellschaft" - возможности исследования 
общества. История изучения различных типов групп и общностей. Ф Теннис. Об 
общеастве и социальных отношениях. История как переход от общности к обществу (от 
простого к комплексному). Метод наблюдения на примере изучения социальных групп. 

 
ТЕМА 6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ. 

Становление количественных и качественных методов в социологии. Основные 
теории микроуровня социологии лежащие в основе качественных методов. Центр 
проекции качественной социологии на общество. Возможные способы классификации 



количественных методов и решений задач СИ в количественной социологии. Роль и 
значение количественных методов. Процедуры перешкалирования первичных данных, 
назначение и возможности.  

Причинный детерминационный виды анализа. Многомерные модели и методы 
анализа данных. Общее и специальное понимание качественных методов в СИ. 
Теоретические ресурсы качественных методов: феноменология, символический 
интеракционизм, опыт отдельной личности. Методологическая особенность качественной 
социологии. Монографические методы. Виды и особенности. «Кейс-стади», «Фокус-
группа». Углубленное исследование. Социальный диагноз. Представительный объект. 
Типологизация: цель, средства, результат. 

От рационализма – к эмпиризму. Развитие основных методологических процедур: 
статистическая, экспериментальная, типологическая, историческая и выборочная 
процедуры. Развитие техники процедур, характер их применения. Планирование, 
контроль, накопление фактов, кодификация, шкалирование. Гипотезы и их проверка. От 
социальных обследований к массовым социологическим опросам.  

История выборочного метода (Иллюстрация: методика выборки Киша внутри 
домохозяйства). Проблемы недостижимости: неучастие в опросе и отказ от интервью. 
(Иллюстрация: История организации и проведения Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья: формирование выборки, обучение интервьюеров, 
составление опросников, создание базы данных, использование данных российскими и 
зарубежными учеными. Разбор статей, написанных с использование базы данных РМЭЗ: 
использование лонгитюдных данных, комулятивных индексов, логистической регрессии). 
Недостатки эмпиризма. 

Позиция методологического плюрализма, допущение мягких и жестких подходов 
друг к другу в процессе социологического исследования.  

История биографического метода. Life history. Устная история. Чикагская школа в 
изучении биографического метода культурной проблематики иммигрантов, образа жизни 
преступников, проблем урбанизации и т. д.  

Биография как процесс интеграции личности (Фишер, Фукс, Циннекер 1985, Вольф 
1988, Коли 1985, К.У.Майер 1987). Изучение объективированных образцов 
биографического в структурной перспективе (структуры грамматики, логичности, 
моральности-разумности), которые открывают и ограничивают пространство действий 
человека. История применения контент-анализа.  

Кейс-стади: детальное исследование. Монографический метод: изучение 
локальных общностей, анализ классовой, демографической, организационной структур 
общностей (территориальных сообществ). Изучение во времени культуры, образа жизни, 
судьбы отдельных лиц и групп. Тенденции к пересмотру методологических оснований 
социологии. 

 
Тема 7. ДИНАМИКА ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С АНАЛИЗОМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ. 
«Социальная стратификация», неравенство: доход, статус, власть, профессия, 

престиж, возраст, этническая принадлежность и другие характеристики. Коллективная 
идентичность страт. Три основных типа социального расслоения: кастовое, сословное и 
классовая стратификация. Р. Линд: Middletown. Л. Уорнер: стратификация статуса 
(разработка стандартных индексов статусных характеристик). К. Дэвис и У. Мур: 
функциональная значимость позиций и вознаграждение. Классовая теория Марксизма.  

Критерии социальной стратификации П. Сорокина. Т. Парсонс: особенности 
стратификации индустриального общества. Смена аскриптивных критериев ценностными 
достижениями, профессиональное распределение и признание заслуг, соответствие 
материального вознаграждения и социального престижа профессиональному статусу.  

От функционализму к неофункционализму: реконструкция ядра парсоновской 
традиции. Неофункционалистские принципы в развитии социологии профессий, 



экономической социологии. Развитие эмпирически-ориентированных исследований. 
Ограничения объяснения неравенства с позиций социальной стратификации. 

Исследование социальной стратификации Институтом социологии РАН. 
 

Тема 8. КУЛЬТУРАЛИЗМ 
Р. Линтон. О культуралистском проекте как о многодисциплинарном подходе. 

Понятия и смысл культуры. Основные черты обществ по Линтону: универсальность, 
продолжительность, функциональная автономия, внутренняя дифференциация. Схемы 
культуралистической базы Линтона и Кардинера. Культура и базисная структура 
личности: «Я является культурным осадком» (А. Кардинер). Социализация и 
функциональная связанность. Основные направления культуралистских исследований. 
Культурализм и социальная стратификация.  

Интегративная структура Л. Уорнера. Р. Хоггарт о классовых культурах.  
Культурализм и классова сегрегация. А. Дэвис , Б.Б. Гарднер, М.Р. Гарднер: 

исследование расовой дискриминации.  
Исторический подход Д. Рисмана к эволюции социального характера западного 

человека.  
Актуальность культурализма. 

 
Тема 9. ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЙ ПОДХОД В СОЦИОЛОГИИ 

М. Хайдегер: от феноменологии сознания к феноменологической геременевтики. 
Значения высказывания. Герменевтика. Х.-Г. Гадамер: понимание части с точки зрения 
целого, а целое – с точки зрения части, традиция и "слияние горизонтов". Л. Витгенштейн: 
оперирование со схемами, проблема "следование правилу" –"онтологическое условие 
человеческой жизни в обществе". Социальная теория: "языковая игра", "форма жизни". 
Культурологическая модель истолкования текста как единая методология гуманитарных 
наук. Психоаналитическое истолкование текста. У.Оверман: объективная структурная 
герменевтика. Р. Барт: коды. П.Рикер: понимание и объяснение. Интерпретативный 
подход К. Гирца и Э.Гидденса.  

Интерпретация текстов, живописи, музыки, архитектуры, понимаемых как тексты. 
Семиология: структурный и текстовый анализ, расшифровка кода. Проблема валидности. 

 
Тема 10. ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ. 

Критика позитивистских методов. Э Гуссерль: "кризис современной науки". Г. 
Гарфинкель: определение мира повседневной жизни, каким он представляется здравому 
смыслу, как самостоятельная задача, и как методологическое основание социологических 
исследований. Анализ и описание повседневной жизни – жизненного мира. "Выведение за 
скобки" суждений о социальной структуре. Конструирование мира повседневности.  

Конститутивная феноменология мира повседневной жизни А. Шюца. Г. Сакс: 
анализ разговора. Гуссерль: о "кризисе науки" и путях выхода из него. Социология знания 
Р.Л. Бергера. Понимающая социология М.Вебера. Г. Мид, А Шютц: понимающая 
социология и социология действия.  

Гуманистическая направленность понимающей социологии. М. Хайдеггер, К 
Ясперс, М. Мерло-Понти: экзестинциальная феноменология (природа социальной 
реальности, смысл жизни, индивидуальная свобода и ответственность). Ограничения 
феноменологического подхода. 

 
Тема 11. «СТРУКТУРНАЯ» ПАРАДИГМА В СОЦИОЛОГИИ 

Классические основания “структурной” парадигмы. Э. Дюркгейм: деятельность и 
структурные компоненты социальной реальности, социальный порядок, органическая 
солидарность, социальный факт (“Метод социологии”, “Разделение общественного труда” 
и “Самоубийство”, “Разделение общественного труда”). Структурный подход в анализе 
религии и морали. 



Марксизм: Структурные основания социального неравенства, проблема 
возможности коллективного действия, (“К критике политической экономии. 
Предисловие”.  

Л. Альтюссер: Маркс и структурный марксизм. К.Леви-Строс: коммуникативные 
знаковые системы в структурной антропологии.: Структурная теория возникновение 
социальной организации и неравенства в сетях обмена П.М.Блау. «Неомарксистская» 
модификация структурализма, генетический структурализм Л. Гольдмана. П. Бурдье: 
структура, габитус, практика социальной теории практик. Р. Барт: французская 
семиотики, структурализм и постструктурализм ("письма" (словесности) в 
функционировании социальных систем). Критика структуралистских объяснений. 

Борьба с эволюционизмом. Социальная антропология (этнология). Антропология и 
современный эволюционизм (Л. Уайт, У. Ростоу, Ш. Эйзенштадт, А. Этциони). Г. 
Гарфинкель: Этнометодология.  

Предмет и методологический инструментарий социальной антропологии. 
Кроскультурные сопоставления институтов и структурных общественных устройств.  

Французская антропология. М. Мосс: коллективный обмен. К. Леви-Стросс: 
культурная антропология. Формирование структуралистской программы: структурализм в 
лингвистике и культурной антропологии. Развитие кросс-национальной и кросс-
культурной методологии. Диагностическая процедура. Триада Стефана-Новака: 
коммуникативно-эпистемический подход. 

 
Тема 12. АКУТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 
Актуальные проблемы теоретической социологии: многообразие подходов к 

исследованию социальных проблем; выбор адекватных парадигм исследования; выбор 
метода (ов) исследования. Основные направления и тенденции в развитии современной 
социологии. Проблемы и перспективы развития социологии образования, политической 
социологии, гендерной социологии, социологии семьи, социологии культуры и 
социологии науки. Школы и направления в современной российской социологии. 
 

 Тема 13. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ. 
Возникновение социологии в России. Институциализация социологии в России. 

Академическая и публицистическая социология. 
«Русская идея» Н.Я. Данилевского. Н.Я. Данилевский о развитии цивилизации. 

Социальное развитие этноса Н.Я. Данилевского 
Социологические воззрения Н.К. Михайловского. Учение о прогрессе. 

Субъективный метод. Борьба за индивидуальность в представлениях Н.К. Михайловского. 
Вклад в развитие социологии Н.И. Кареева. Теория социального прогресса Н.И. 

Кареева. Теория личности Н.И. Кареева. Развитие идей психологизма Н.И. Кареевым. 
Социология М.М. Ковалевского. М.М. Ковалевский о предмете и задачах 

социологии. Плюралистическая и генетическая социология М.М. Ковалевского. 
Разработка истории социологии М.М. Ковалевским. 

Интегральная социология П.А. Сорокина. Зарубежный этап творчества. 
Социология революции. Социальная мобильность и социальная стратификация. 

Постановка и решение социологических проблем в истории развития 
отечественной социологии. 

Возрождение отечественной социологии. Современный этап развития социологии в 
России. 

 
 



5. Планы семинарских занятий. 
 

ТЕМА. 1. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Вопросы для обсуждения 
1. Социология как наука. Структура социологической деятельности. 
2. Понятие социологического исследования, его функции. 
3. Методологическая роль теории в социологическом исследовании.  
4. Социологические и социальные исследования. Критерии «социологичности» 

информации. 
5. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании. 
6. Функции социолога в обществе.  
7. Этика социологического исследования. 
 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Подобрать примеры социального и социологического исследования. 
 
ТЕМА. 2. ПОЗИТИВИЗМ 
Вопросы для обсуждения. 
1. В чем заключается двойственный подход неопозитивизма?  
2. В чем заключаются центральные идеи логического позитивизма?  
3. В чем заключается основное отличие объяснения от описания в 

соответствие с дедуктивно-номологической моделью объяснения?  
4. Каковы нормативно-логические критерии оценки в научном объяснении?  
5. В чем заключаются слабые стороны объяснения действия с позиции общего 

закона?  
Задание для самостоятельной работы: 
Используя публикации в социологических журналах, привести примеры 

социального действия, которые могли бы быть иллюстрацией ограничения объяснения 
действия с позиции общего закона. 

 
Тема 3. БИХЕВИОРИЗМ 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем заключается редукционизм бихевиористского объяснения Джоржа 

Хоманса?  
2. Каким образом бихевиоризм от объяснения поведения индивида переходит 

к объяснению общества?  
3. Назовите основные недостатки бихевиористской модели объяснения 

действия.  
4. Приведите собственные примеры возможностей бихевиоризма перейти от 

объяснения действия индивида к действию общества. 
 
Тема 4. ФУНКЦИОНАЛИЗМ и НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ 
Вопросы для обсуждения 
1. Что явилось источником идей функционализма и неофункционализма? 
2. Назовите недостатки идей функционализма неофункционализма.  
3. Приведите пример объяснения действия с позиций бихевиоризма и 

функционализма.  
4. Приведите пример, объясняющий действие латентных функций. 
 
Тема 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И ОБЩНОСТЕЙ 
Вопросы для обсуждения 
1. Какие существуют типы социальных групп?  



2. Назовите отличительные черты социальной группы?  
3. Опишите возможные направления коммуникации членов группы. Какова 

роль лидера в различных типах групп?  
4. К каким результатам во взаимодействии членов групп приводит изменение 

состава группы?  
Задание для самостоятельной работы: 
 Подготовить краткую программу социологического исследования какой-

либо группы или сообщества. (Программа должна содержать следующие пункты: 1) Тема 
исследования; 2) Проблема исследования; 3) Объект исследования; 4) Предмет 
исследования; 5) Цель и задачи исследования; 6) Теоретико-Методологические основы 
исследования.). 

 
ТЕМА 6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ. 
Вопросы для обсуждения 
1. Назовите предпосылки количественных исследований.  
2. В чем заключается неопозитивизм включения статистических методов в 

социологические науки?  
3. Назовите основные проблемы, связанные с организацией и проведением 

социологических исследований.  
4. Приведите примеры исследований, которые сочетают количественные и 

неколичественные методы исследования.  
5. На конкретных примерах объясните, что дает взаимодополняемость 

различных методов исследования. 
6. С чем связаны проблемы недостижимости в массовых опросах?  
7. Назовите проблемы, связанные с формированием выборки в различных 

типах исследований. 
 
Тема 7. ДИНАМИКА ИССЛЕДОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С АНАЛИЗОМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем заключаются ограничения объяснения функционалистского подхода в 

социальной стратификации (пример: работа К. Дэвиса и У. Мура),  
2. Опишите динамику изучения основных категорий социальной 

стратификации: класс, статус, власть, престиж, профессия.  
3. Назовите основные виды неравенства, послужившие причиной развития 

исследований, связанных с социальной стратификации. 
Задание для самостоятельной работы: 
Проведите примеры развития теории социальной стратификации с изменениями в 

обществе. 
 
Тема 8. КУЛЬТУРАЛИЗМ 
Вопросы для обсуждения 
1. Назовите основные характеристики, которые могут быть использованы при 

изучении культурализма. 
2. В чём сущность культуралистического проекта Р. Линтона? 
3. Каким образом культурализм связан с социальной стратификацией? 
4. Может ли быть применен исторический подход Д. Рисмана к эволюции 

социального характера русского человека? 
 
Тема 9. ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЙ ПОДХОД В СОЦИОЛОГИИ 
Вопросы для обсуждения  
1. Опишите историю развития герменевтики.  
2. Определите основные отличия объяснения действия с точки зрения 



представителей бихевиоризма и герменевтического подхода.  
3. Приведите примеры рассмотрения текстов, живописи, музыки, архитектуры 

в рамках мировоззрения общества или группы, создавших эти тексты, картины и т.д.  
4. В чем заключается оппозиция герменевтики позитивизму. 
 
Тема 10. ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ. 
Вопросы для обсуждения  
1. Каким образом представители феноменологической социологии критикуют 

позитивистские социологические методы?  
2. В чем заключаются основные недостатки феноменологической социологии. 
 
Тема 11. «СТРУКТУРНАЯ» ПАРАДИГМА В СОЦИОЛОГИИ 
Вопросы для обсуждения  
1. В чем заключается оппозиционизм представителей структуралистского 

подхода к интерпретативному подходу.  
2. Назовите основные структуры, создающие макросоциальный конекст 

действия (Приведите конкретные примеры, связанные со своими дипломными работами). 
 
ТЕМА 12.   АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИОЛОГИИ 
Вопросы для обсуждения 
1. Назовите основные парадигмы современной социологии 
2. Какие тенденции в развитии современной социологии вы знаете?.  
3. Приведите примеры основных проблем современной социологии. 
4. Проанализируйте социологические проблемы развития образования (науки и 

т.д.) 
 
ТЕМА 13. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем особенность теории «героя и толпы» Н.К. Михайловского. 
2. Система социальной стратификации П. Сорокина и ее современные 

варианты. 
3. В чем особенность теории социокультурной динамики П. Сорокина. 
4. Россия и Европа в представлениях Н.Я. Данилевского. 
5. Основные направления социологической мысли по Н.И. Карееву.  

 
 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
аспирантов 

Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС 
 

Объем 
часов 

1 

История социологии и 
методология  

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

7 

2 Позитивизм Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу 

7 

3 Бихевиоризм Работа с литературой; анализ научных статей 
Написание рецензии на статью по теме 

7 

4 
Функционализм и 
нефункционализм 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

10 



5 

Развитие теории и 
методологии изучения 
социальных групп и 
общностей 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации 
к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

7 

6 

Количественные и 
качественные методы, 
Методологический 
плюрализм и мягкие 
методы исследования . 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу, 
написание эссе 
 7 

7 

Динамика исследований, 
связанных с анализом 
социальной 
стратификации. 

Работа с литературой; подготовка доклада, 
подготовка к написанию теста 
Подготовка презентации к докладу 
 

10 

8 

Культурализм Работа с литературой; написание программы 
исследования 
Подготовка презентации к программе 
исследования 

5 

9 

Интерпретативный подход 
в социологии 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

5 

10 

Понимающая социология Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

5 

11 

«Структурная» парадигма 
в социологии 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

20 

12 
Актуальные проблемы 
современной социологии 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

20 

13 

Развитие отечественной 
социологии 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации 
к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

16 

Итого 126 
 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
7.1. Примерные темы докладов и рефератов. 

1. Понятие “аномия” в западной социологии (у Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 
Р. Мертона). 
2. Религия и мораль как предмет социологического анализа у Э.Дюркгейма. 
3. Бюрократия как “идеальный тип” в социологии М. Вебера. 
4. Система социальной стратификации П. Сорокина и ее современные варианты. 
5. Концепция “авторитарной личности” Т. Адорно и ее современное значение. 
6. Принцип “иметь” против принципа “быть” у Э. Фромма 
7. Пути преодоления одиночества личности (по Э. Фромму) 
8. Иметь или быть?” - как Э. Фромм решал эту альтернативу? 



9. Любовь как предмет социологической интерпретации. Э. Фромм “Искусство 
любить”. 
10. Почему человек бежит от свободы? (по книге Э. Фромма). 
11. Теория “одномерной личности” Г. Маркузе. Как надо понимать 
“одномерность” в современном мире? Опишите социологическую модель 
“одномерного” человека. 
12. Теория социального характера Э. Фромма и Д. Рисмена: сравнительная 
характеристика. 
13. Теория властвующей элиты Ч.Р.Миллса. 
14. Социологический бихевиоризм от Дж.Г.Мида до Б.Ф. Скиннера. 
15. История исследования личности. Ролевая, статусная, поведенческая теории. 
16. Социологические модели общества. 
17. Географическое направление в социологии. Л.И. Мечников. 
18. Психологическое направление в социологии. Г. Тард, Г. Лебон. 
19. Концепция “понимания” как социологический метод у М. Вебера. 
20. Социологическая концепция Ф. Тенниса. 
21. «Сквозные» формы социального взаимодействия Г. Зиммеля. 
22. Феноменология Гуссерля и А. Щюца. 
23. Социальный механицизм. А. Кетле, Г. Кули, В. Парето. 
24. Теория элит. В. Парето. 
25. Принципы экзистенциалистского мышления. (М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн) 
26. Концепция диалогового общения М.М. Бахтина. 
27. «Социальные технологии» А. Смолла. 
28. Теории социального контроля Э. Росса. 
29. Социальный конфликт в концепции Р. Дарендорфа, Л. Козера. 
30. Теория «героя и толпы» Н.К. Михайловского. 
31. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
32. Объективизм М.М. Ковалевского. 
33. «Система социологии» П.А. Сорокина. 
34. М. Хабермас и новейшая эволюция традиций Франкфуртской школы. 
35. Положения «интегративной социологии» П. Сорокина. 
36. Основы феноменологического анализа. 
37. Понятие «жизненного мира» у Э. Гуссерля и А. Щюца. 
38. «Повседневность» в социологии А. Щюца. 
39. Интерсубъективность и коммуникация в трактовке А. Щюца. 
40. Принципы экзистенциалистского мышления. 
41. Франкфуртская школа в социологии. 
42. Концепция свободы в работе Э. Фромма «Человек бунтующий». 
43. Свобода и ответственность. Свобода воли. (По работам Н. Бердяев, Н. 
Булгаков, В.С. Соловьева). 
44. Особенности функционального подхода в социологии. 
45. Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
46. Общество как особая социокультурная реальность. Э. Дюркгейм. 
47. Э. Дюркгейм и понятие “социологизма”. 
48. Концепция “понимания” как социологический метод у М. Вебера. 
49. Карл Маркс и Макс Вебер о природе капитализма. 
50. Системный подход в социологии Т. Парсонса и П. Сорокина. (Сравнительный 
анализ.) 
51. Система социальной стратификации П. Сорокина и ее современные варианты. 
52. Общество и альтруизм. Этическая концепция П.Сорокина. 
53. Феноменологический анализ повседневной жизни. 
54. Концепция “авторитарной личности” Т. Адорно и ее современное значение. 
55. Позитивизм в социологии и его разновидности. 



56. Сущность позитивистского метода в социологии О. Конта. 
57. Марксизм и постмарксистские социологические концепции. 
58. В чем смысл тезиса Э. Дюркгейма: “социальные факты - это вещи”. 
59. Почему социология Дж. Г. Мида именуется “символическим 
интеракционизмом”? 
60. Биологические и социологические предпосылки структурного функционализма 
Т. Парсонса. 
61. Системный подход в социологическом мировоззрении Т. Парсонса. 
62. Гуманистические принципы и цели социологии П. Сорокина. 
63. “Драматическая” модель символического интеракционизма И. Гоффмана. 
64. Исследование феноменов межличностных отношений и психологии масс. 
65. Адлер - основатель «индивидуального» направления в психосоциологии. 
66. К. Юнг. Архетипы коллективного бессознательного. 
67. «Стратегическая модель» Мишеля Крозье 
68. Этнометодология и символический интеракционизм Гарольда Гарфинкеля. 
69. Социологический бихевиоризм от Дж.Г.Мида до Б.Ф. Скиннера. 
70. «Социологизация» психоанализа (от З. Фрейда до Э. Фромма). 
71. Концепция процесса изменения человека и общества у Э. Фромма. 
72. Э. Фромм и современность. 
73. Современная французская социология. 
74. Концепции глобализации. 
75. «Генетический структурализм» Пьера Бурдье. 
76. «Акционизм» Алена Турена. 
77. «Стратегическая модель» Мишеля Крозье. 
78. «Методологический индивидуализм» Раймона Будона. 
79. Социологический неопозитивизм и гуманитарное познание. 
80. Как предотвратить шок будущего? По книге Элвина Тоффлера. 
81. Социология о коллективном поведении. 
82. Психодраматическая концепция Дж. Морено. 
83. Символический интеракционизм Ч. Кули. 
84. Концепция социологии познания К. Маннгейма. 
85. Социология феминизма и гендерных исследований. 

 
7.2. Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Критерии периодизации и основные этапы исторического развития 
социологической мысли. 

2. Особенности научного знания о социальной реальности. Роль философии в 
осмыслении общественной жизни. 

3. Предпосылки возникновения и развития социологии как самостоятельной науки. 
4. Позитивизм в социологии и его разновидности. 
Основные социологические идеи позитивистской теории О. Конта.  
5. О. Конт о семье, образовании и воспитании. Политическое учение О. Конта. 
6. Г. Спенсер о сущности эволюционного процесса в природе и обществе. 
7. Теория социальных институтов Спенсера как попытка системного исследования 
общества. Социальная политика Г. Спенсера. 

8. Учение Г. Спенсера об обществе как социальном организме. 
9. Общество как особая социокультурная реальность. Э. Дюркгейм. 
10.Э. Дюркгейм и понятие “социологизма”. 
11. Понятие аномии у Э. Дюркгейма. 
12.Концепция “понимания” как социологический метод у М. Вебера. 
13.Дж. Г. Мид и символический интеракционизм. 
14.Марксизм и постмарксистские социологические концепции. Значение идей К. 
Маркса для последующего развития социологии. 



15.К. Маркс. Теория социального развития. Теория классов и классовой борьбы. 
16.Идеи К. Маркса о человеке и обществе. Теория отчуждения. 
17.Основные методологические принципы социологии К. Маркса. Идейно-
теоретические истоки. 

18.Понятие социального факта. В чем смысл тезиса Э. Дюркгейма: “социальные 
факты - это вещи”? 

19.Понятие социальной солидарности у Э. Дюркгейма. 
20.Применение принципов социологизма к исследованию причин самоубийств. 
21.Социология религии в воззрениях Э. Дюркгейма. 
22.Понятие “идеального типа” у М. Вебера. Рациональность. Бюрократия. 
23.Бюрократия как “идеальный тип” в социологии М. Вебера. 
24.М. Вебер о “социальном действии”. Структура социального действия. 
25.Позитивистско-натуралистические школы «одного фактора». 
26.Социал-дарвинистская школа: основные идеи и представители. 
27.Расово-антропологическая школа: основные идеи и представители. 
28.Общие и отличительные черты основных теоретических подходов в 
психологической социологии конца Х1Х – начала ХХ века. 

29.Психологический эволюционизм в социологии: Л. Уорд, Ф. Гиддингс. 
30.Психологическая и социальная доктрина З.Фрейда. 
31.Теория подражания Г. Тарда. 
32.Теория психологии народов и группового поведения Г.Лебона. 
33.Социология Г. Зиммеля. 
34.Социология Фердинанда Тенниса. Община и общество. 
35.Социологическая теория В. Парето. 
36.Принципы социальной экологии в социологии Р. Парка. 
37. Интеракционизм Ч.Х. Кули. «Первичные и вторичные группы». 
38. Д. Г. Мид. Символический интеракционизм.  
39.Концепция социального обмена Дж. К. Хоманса.  
40.Принципы концепции социального обмена П. Блау. Макросоциологическая 
перспектива П. Блау. 

41.Особенности функционального подхода в социологии. 
42.Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
43.Системный подход в социологическом мировоззрении Т. Парсонса. 
44.Гуманистические принципы и цели социологии П. Сорокина. 
45.Структурный функционализм Т. Парсонса. Понятия “функции”, “структуры”, 

“системы”. 
46.Cсовременная «бихевиористская социология». Б.Ф. Скиннер. 
47.Теория “одномерной личности” Г. Маркузе.  
48.Системный подход как один из главных методов социологического анализа 
общества. 

49.Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
50.Принципы научности в социологии Р. Мертона. 
51.Одиннадцать постулатов функционализма Р. Мертона.. 
52.Понятие «функции» в социологии Р. Мертона 
53.Положения «интегративной социологии» П. Сорокина. 
54.Основы феноменологического анализа. 
55.Понятие «жизненного мира» у Э. Гуссерля и А. Щюца. 
56.«Повседневность» в социологии А. Щюца. 
57.Интерсубъективность и коммуникация в трактовке А. Щюца. 
58.Принципы экзистенциалистского мышления. 
59.Глобальные культурные феномены в социологии Э. Тирикьяна. 
60.Франкфуртская школа в социологии. 
61.Гуманизм социологии Э.Фромма. 



62.Теория социального характера Э. Фромма. 
63.Теория социального характера Д. Рисмена. 
64.Ч.Р. Миллс о социологическом воображении. 
65.Теория властвующей элиты Ч.Р.Миллса.  
66.Социальная теория Э. Фромма 
67. Сопоставление Э. Фроммом идей З. Фрейда и К. Маркса и результаты его 
попыток их синтеза.  

68.Проблема сущности человека в социальной теории. Э. Фромма. Концепция 
отчуждения и одиночества в социологии Фромма.  

69.Франкфуртская школа. Основные идеи и представители. 
70. Критическая социология Макса Хоркхаймера.  
71.Социология Теодора Адорно. 
72.Дэвид Рисмен. Социально-психологическая ориентация в социологии личности 
73.Конфликтологическая парадигма Р. Дарендорфа.  
74.Л. Козер. Социальный конфликт как неотъемлимый атрибут социальных 
отношений. 

75.Леворадикальная критическая социология Ч.Р. Миллса.  
76.Социологические концепции индустриального и постиндустриального 
общества. Общая характеристика. 

77. Д. Белл: концепция постиндустриального общества. 
78. Либеральная концепция постиндустриального развития (З. Бжезинский, Дж. 
Гэлбрейт).  

79.Радикальная концепция постиндустриального развития (А. Турен, Э. Тоффлер). 
80.Контуры новой цивилизации Элвина Тоффлера. Работа «Шок будущего».  
81.Джон Несбитт. Корпоративная футурологическая социология.  
82. «Методологический индивидуализм» Раймона Будона.  
83.«Генетический структурализм» Пьера Бурдье.  
84.Концепция социологии познания К. Маннгейма.  
85.Парадигма структурации Энтони Гидденса. 

 
8. Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «История и современные проблемы социологии» 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
предусматриваются следующие формы обучения: 

- активные формы обучения: проблемные лекции, лекции-презентации, лекции-
дискуссии, выполнение практических заданий на семинарах, написание эссе, составление 
программы социологического исследования; 

- интерактивные формы обучения: мультимедийные лекции, электронные 
презентации докладов, ролевые (коммуникативные) игры, дискуссии по темам 
сообщений, круглые столы, консультирование аспирантов с использованием электронной 
почты, групповая работа, тестовых заданий по дисциплине для проверки знаний 
аспирантов. 

  
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
9.1. Основная литература 
1. Кукушкина Е.И. История социологии: учебник для вузов по специальности 

020300 "Социология" / Е. И. Кукушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 
2013. - 464 с.  



2. Классики социологии [Электронный ресурс]: классические труды по теории 
общества / авт.-сост. К.Н. Костюк. – Электрон. Дан. – Москва: КноРус, 2011. – 1 эл. Опт. 
Диск (CD-ROM) 

3. Докторов, Б.З. Современная российская социология [Электронный ресурс]: 
Историко-биографические поиски: в 3-х т. / Б.З. Докторов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Т. 
2. Беседы с социологами четырех поколений. - 1344 с. - ISBN 978-5-4458-6569-8 Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226050 (дата обращения 30.08.2014). 
 

9.2. Дополнительная литература 
1. Фурсова, В.В. Социология образования. Зарубежные парадигмы и теории 

[Электронный ресурс] / В.В. Фурсова. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 195 с. - ISBN 978-5-
4458-3471-7; Режим доступа. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210664 
(дата обращения 30.08.2014). 

2. Симонова О. А. История социологии XX века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие - М.: Логос, 2008. - 206 с. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84747 (дата обращения 30.08.2014). 

3. Кареев Н.И. Перед возникновением социологии в России [Электронный 
ресурс] - М.: Директ-Медиа, 2007. - 549 с. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26522 (дата обращения 30.08.2014). 

4. Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы [Электронный ресурс] / под 
ред. Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовский. - СПб: Алетейя, 2010. - 665 с. - ISBN 978-5-91419-
403-8 Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74889 (дата обращения 
30.08.2014). 

5. Здравомыслов, А.Г. Поле социологии в современном мире [Электронный 
ресурс] / А.Г. Здравомыслов; под ред. Н.И. Лапин. - М.: Логос, 2010. - 408 с. - ISBN 978-5-
98704-466-7; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84932 (дата 
обращения 30.08.2014).  

6. Добреньков, В.И. От социологии кризиса к социологии надежды 
[Электронный ресурс]/ В.И. Добреньков. - М.: Академический проект, 2014. - 656 с. - 
(Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1652-1; Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236409 (дата обращения 30.08.2014). 

7. Ацюковский, В.А. Системно-исторический метод прогноза в технике, 
физике и социологии в популярном изложении [Электронный ресурс]/ В.А. Ацюковский. - 
М.: Директ-Медиа, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-4458-7912-1 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235421 (дата обращения 30.08.2014). 

8. Социетальность инноватики: коллективная монография / М.М. Акулич [и 
др.]; науч. рук. Г. Ф. Шафранов-Куцев; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2014. - 352 с. 

9. Ритцер Дж. Современные социологические теории: перевод с английского / 
Дж. Ритцер. – 5-t издание. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 2002. – 688 с. Библиогр.: 
с.582-686. ISBN 5-318-00687-6 (в пер.) 

10. Бурдье П. Социология социального пространства: перевод с французского / 
П. Бурдье; ред. Н.А. Шматко. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – 288 с. 
 

 
9.3. Интернет-ресурсы: 

Таблица 4. 
№ Наименование Адрес сайта 
1 журнал «Социологические исследования» www.isras.ru/socis.html 
2 журнал «Социология и социальная 

антропология» 
www.jourssa.ru 

3 официальный сайт ВЦИОМ www.wciom.ru 
4 официальный сайт Росстата www.gks.ru 



5 портал по экономике, социологии и  
менеджменту 

www.ecsocman.edu.ru 

6 журнал «Вестник образования России» www.vestniknews.ru 
7 журнал «Вестник РАН» www.ras.ru/publishing/rasherald/rash

erald_archive.aspx   
8 журнал «Вопросы образования» www.vo.hse.ru/ 
9 журнал «Инновации в образовании» www.edit.muh.ru/content/mags_inno

v.htm   
10 журнал «Вестник Тюменского 

государственного университета» 
www.vestnik.utmn.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 
почты; 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий; 
3. Использование программы SPSS при обработке социологических данных. 
 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины:  
Мультимедийное оборудование и интерактивная доска. 
Компьютерный класс. 
Специализированный кабинет с мультимедийным оборудованием 


