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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
 
 

1. Пояснительная записка 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью является обеспечение углубленного изучения аспирантами теоретических и 

методологических основ социологической науки, процесса развития теоретического 
познания в социологии и становления новой парадигмальной матрицы, на основе 
фундаментальных изменений в общественном развитии и способствующих 
теоретическому анализу и объяснению особенностей развития человеческой общности.   

Задачи курса:  
o углубленное изучение теоретических и методологических основ 

социологических теорий - как классического теоретического наследия,  так  и 
современных парадигмальных матриц, разрабатываемых как российской, так и 
зарубежной социологической наукой.  

o овладение методологией научного познания и применение соответствующих 
парадигм к исследованию и анализу специфичных социальных проблем общества; 

o владение общенаучными методами системного, функционального и 
статистического анализа; 

o формирование теоретической зрелости и готовности к самостоятельной 
теоретической, прикладной  и педагогической профессиональной деятельности.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Общая социология (продвинутый курс)» 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 

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: 
• Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

Общепрофессиональных компетенций: 
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• Способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности (ОПК-2) 

• Способностью определять перспективные направления развития и актуальные 
задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе 
изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4) 

   
1.4.   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
● Знать:  
 Основные социологические концепции западных и отечественных школ XIX и ХХ 

века; логику преемственности концепций при формировании научного знания; место и 
роль каждой из концепций в предметном поле социологии; актуальные проблемы и 
тенденции развития  социологии в XXI веке. 

Основные социально-структурные процессы, социальные институты в обществе, 
сущность и формы их существования и развития в современный период. 

Систему категорий  социологии социальной структуры, социальных институтов и 
процессов. 

Сущность, основные особенности и типологию социальных процессов. 
Специфику деятельности социальных институтов общества, сферу их 

регулятивного воздействия на жизнедеятельность современного белорусского общества. 
● Уметь: 
Ориентироваться во всем многообразии теоретических концепций (парадигм) с 

тем, чтобы правильно исследовать и анализировать социально - структурные процессы, 
происходящие в обществе, тенденции их развития в перспективе. 

Пользоваться методами социологического теоретического  анализа социальных 
процессов, типологизировать, классифицировать их, уметь объяснить  происходящие 
социоструктурные изменения в обществе. 

Анализировать проблемы, возникающие при стратификационных трансформациях, 
уметь предвидеть их последствия. 

Использовать метод социологической экспертизы для анализа социальных 
последствий тех или иных социоструктурных преобразований. 

●  Владеть  
Навыками критического социологического мышления, основанного на способности 

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

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них 126 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 
 Таблица 2. 

№ Тема 

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

1. 

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ 
МАТРИЦЫ 
СОЦИОЛОГИИ. 
ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ. 

2 2 0 10 14 2 

Устный опрос, 
библио- 
графический 
список 

2 

ТРУДНОСТИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
(ПАРАДИГМАЛЬНОГО) 
ПОСТРОЕНИЯ НАУК 

2 2 0 10 14 2 

Устный опрос, 
презентации 
докладов, 
участие в 
дискуссии 

3 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНАЧ 
МАТРИЦА 

2 2 0 10 14 2 
Устный опрос, 
рецензия на 
статью 

4 

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ 
АСПЕКТ ПАРАДИГМ 2 2 0 10 14 2 

Презентация 
докладов, 
участие в 
дискуссии,  

5 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ И 
УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ 
ТЕОРИЙ 

2 2 0 10 14 2 

Презентация 
докладов, 
участие в 
дискуссии,  

6 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ П. 
СОРОКИНА 4 3 0 15 22 2 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
участие в 
дискуссии, 
написание эссе 

7 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ Т. ПАРСОНСА 4 3 0 10 17 2 

Презентация 
докладов, 
участие в 
дискуссии 

8. 

СТРУКТУРНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛИЗМ 
Р. МЕРТОНА 2 2 0 10 14 2 

Презентация 
докладов, 
участие в 
дискуссии 

9 СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ 
КОНСТРУКТИВИЗМ П. 4 4 0 10 18 2 Устный опрос, 

подготовка 
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БУРЬДЬЕ докладов, 
участие в 
дискуссии, 
написание эссе 

10 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕОРИЙ ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПАРАДИГМА 

2 2 0 15 19 2 

Презентация 
докладов, 
участие в 
дискуссии,  

11. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 
(ПОСТНЕКЛАССИЧЕСК
АЯ СОЦИОЛОГИЯ).   

2 2 0 16 20 2 

Презентация 
докладов, 
участие в 
дискуссии, 
написание 
итогового теста 

Итого часов: 28 26 0 126 180 22 
Зачет из них часов в интерактивной 

форме  22    22 

 
 
4. Содержание дисциплины. 
 
ТЕМА 1.  ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ СОЦИОЛОГИИ. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. 
Типологизация парадигм и их характеристические признаки. Структура авторских 

подходов парадигмальных дефиниций. Объект и предмет парадигмального исследования,  
их специфика для различных парадигм. Значимось парадигм по П. Штомпке. Сруктура 
научных революций и развитие теоретического знания.  Критика стандартной концепции 
науки. Позиция  И. Шефлера,  Жерара де Грее.  Разногласия К. Поппера и Т. Куна. 
Кумулятивный подход. Парадимальная матрица Томаса Куна. Цикл от нормальной науке 
к парадигме. Основные значения  термина «парадигма». Взгляд Ритцера на парадигму.  

 
ТЕМА 2 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (ПАРАДИГМАЛЬНОГО) 

ПОСТРОЕНИЯ НАУК 
Значение теоретической дорожной карты. Понимание теоретического построения  

науки М. Вебером.  Критическая позиция Карла Поппера. Системная характеристика 
парадигмы С.А. Кравченко. Базовыеэлементы парадигмы по Ритцеру. 
Общеметодологическая парадигмальная дискуссия: Кирдина, Аржоманд, Култыгин, 
Кюэн, Гидденс, Ритцер как сторонники интегративной тенденции. Уровни социального 
анализа социального мира: микро-макро-континуум, объективное субъективное 
измерение. 

 
ТЕМА 3 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАТРИЦА СОЦИОЛОГИИ. 
Методология освоения ДМ. Общая дорожная карта теоретиков и исследователей. 

Методологияеская концепция П. Штомпки: эвристическая и объяснительная теории, 
аналитическая и экзегетическая теории. Вечные онтологические вопросы сущности 
социальной действительности. Важнейшая отправная точка науки и 
научногоисследования. Основная гипотеза развития социологии знания. Мертоновский 
принцип «дисциплинарного эклектизма» и его методологическое значение. 
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ТЕМА 4 КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПАРАДИГМ. 
Кросскультурный аспект развития теоретического знания. Доминанты 

национальных культур. Парадигма, как исходный образ общества. Методологическое и 
цивилизационное противостояние: мировые тенденции. Методологический 
индивидуализм и холизм. Конкуренция парадигм. Позиция Гофмана и Кюэна. 
Ментальность и доминирующие тенденции. «Западные» и «незападные» теории. 
Теоретический мейнстрим. «Заочная» наука для развивающихся стран. Критика 
индивидуалистических либеральных концепций. Вестернизация мира и марксизм. 
«Первородный грех» социологии. Оценка М,М, Бахтина и Карла Поппера. Заданность 
методологических схем и «социологический слух». Принцип дополнительности Нильса 
Бора и преодоление субъективности.  

 
ТЕМА 5 ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИИ И УНИВЕСАЛИЗАЦИИ 

ТЕОРИИ. 
Ответы на вызовы противостояния, основные пути. Методологические усилия 

Международной Социологической Ассоциации. Рост социологического теоретического 
знания в Европе. Методологичекие предложения  Кирдиной. 

  
ТЕМА 6 ИНТЕГРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПИТИРИМА СОРОКИНА 
Социокультурные суперсистемы и флуктуация обществ. Основные культурные 

системы: язык, наука.философия, религия, искусство, этика, право. Смена 
сорциокультурных социосистем. Основной закон истории. Циклы флуктуации 
социокультурных систем. Тенденции флуктуаций. Социальная стратификация и 
мобильность. Абсолютность социальной стратификации. Социальная мобильность и 
флуктуации. Политическая и экономическаяфлуктуации. Социокультурныя динамика .и 
эфолюционизм. Закон социального иллюзионизма. Детерминизм ментальности. 
Реформирование общества в условиях кризиса. 

 
ТЕМА 7 ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ТОЛКОТТА ПАРСОНСА.  
Истоки идеи интегративной теории. Волюнтаристская теория социального 

действия.Система социального действия и ее подсистемы.Отношения –социальный актор 
– ситуация. Типы социальных действий и исследовательские переменные. 
Функциональная сетка AGIL. Теория социально системы.Общество как тип социальной 
системы. Система социальных обществ. Факторы социальной стабильности. 

 
ТЕМА 8 СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ РОБЕРТА МЕРТОНА. 
Парадигма стуктурного функционализма. Критика классического подхода и Т. 

Парсонса. Стратегия функционального анализа. Одиннадцать заповедей функционализма. 
Явные и латентные функции систем. ГОсновные постулатыСМтуктурного 
функционализма. Функционалистская теория аномии. Проблемы адаптации к реальности. 

 
ТЕМА 9. СТРУКТУРНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ ПЬЕРА БУРДЬЕ. 
Основная теорема стуктуралистского конструктивизма. Принцип двойного 

конструирования социальной реальности. Концепция габитуса. Капитал и его виды. 
Концепция поля. Взаимодействие полей.  Концепция различения. Социальное 
пространстов и символическая власть. 

 
ТЕМА 10. ФОРМИРОВААНИЕ ТЕОРИЙ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА. 
Постмодерн  и потребность нового социологического знания. Основные черты 

постмодерна у Э. Гидденса.Характеристикм постмодернистского теоретизирования. Хаос 
и самоорганизация мироздания. Отказ от внешней  казуальной причины и переход к 



 

 9 

саморефлексии процессов самоорганизации. Учет неопределенности процессов 
социального развития. Социальная синергетика. Основные постулаты и принципы 
синергетической парадигмы. Отказ от принципов линейного развития в теориях 
прошлого.  

 
ТЕМА 11 ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

СОЦИОЛОГИИ.  
Постнеклассическая методология, основная направленность исследований. 

Постмодернистское сознание. Предмет социологической теории постмодерна. Сущность и 
необходимостьнеклассической социологии. Центральное звенонеклассической 
социологии. Закон искажения «великодушных идей». «Большая логика социоприродной 
эволюции. Императив скачка управляемости социоприродной эволюцией.Синтетическая 
теоретическая схема социальной эволюции. Построение фундамента виталистской 
социологии. 

 
 
5. Планы семинарских занятий. 
 
СЕМИНАР 1.  ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ СОЦИОЛОГИИ.  
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Сруктура научных революций и развитие теоретического знания. 
2. Критика стандартной концепции науки. Позиция  И. Шефлера,  Жерара де 

Грее.  Разногласия К. Поппера и Т. Куна. 
3. Типологизация парадигм и их характеристические признаки. 
4. Структура современных авторских подходов парадигмальных дефиниций. 
5. Объект и предмет парадигмального исследования,  их специфика для 

различных парадигм. 
6. Значимось парадигм по П. Штомпке. 
7. Кумулятивный подход. Парадимальная матрица Томаса Куна. 
8. Цикл от нормальной науке к парадигме. Основные значения  термина 

«парадигма».  
9. Взгляд Ритцера на парадигму.  
 
СЕМИНАР  2 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (ПАРАДИГМАЛЬНОГО) 

ПОСТРОЕНИЯ НАУК 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Теоретическая дорожная карта. Методологическое значение 
2. Понимание теоретического построения  науки М. Вебером.   
3. Критическая позиция Карла Поппера.  
4. Системная характеристика парадигмы С.А. Кравченко.  
5. Базовые элементы парадигмы по Ритцеру. 
6. Особенности взглядов на парадигмы: Кирдина, Аржоманд, Култыгин, Кюэн, 

Гидденс, Ритцер как сторонники интегративной тенденции. 
7. Уровни социального анализа социального мира: микро-макро-континуум, 

объективное субъективное измерение. 
 
СЕМИНАР  3 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАТРИЦА СОЦИОЛОГИИ. 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Методология освоения ДМ. 
2. Общая дорожная карта теоретиков и исследователей. 
3. Методологияеская концепция П. Штомпки: эвристическая и объяснительная 

теории, аналитическая и экзегетическая теории. 
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4. Вечные онтологические вопросы сущности социальной действительности. 
Важнейшая отправная точка науки и научного исследования. 

5. Основная гипотеза развития социологии знания. 
6. Мертоновский принцип «дисциплинарного эклектизма» и его 

методологическое значение. 
 
СЕМИНАР 4 КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПАРАДИГМ. 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Кросскультурный аспект развития теоретического знания. 
2. Доминанты национальных культур. 
3. Парадигма, как исходный образ общества. 
4. Методологическое и цивилизационное противостояние: мировые тенденции. 

Методологический индивидуализм и холизм. 
5. Конкуренция парадигм. Позиция Гофмана и Кюэна. 
6. Ментальность и доминирующие тенденции. 
7. «Западные» и «незападные» теории. 
8. Теоретический мейнстрим.  
9. «Заочная» наука для развивающихся стран.  
10. Критика индивидуалистических либеральных концепций. 
11. Вестернизация мира и марксизм.  
12. «Первородный грех» социологии.  
13. Оценка М,М, Бахтина и Карла Поппера. 
14. Заданность методологических схем и «социологический слух». 
15. Принцип дополнительности Нильса Бора и преодоление субъективности.  
 
СЕМИНАР 5 ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНТЕГРАЦИИ И УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ 

ТЕОРИИ. 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Ответы на вызовы противостояния, основные пути. 
2. Методологические усилия Международной Социологической Ассоциации.  
3. Рост социологического теоретического знания в Европе. 
4. Методологичекие предложения  Кирдиной. 
  
СЕМИНАР 6 ИНТЕГРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПИТИРИМА СОРОКИНА 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Социокультурные суперсистемы и флуктуация обществ. 
2. Основные культурные системы: язык, наука, философия, религия, искусство, 

этика, право. 
3. Смена социокультурных социосистем. Основной закон истории. 
4. Флуктуации социокультурных систем. Циклы  и тенденции флуктуаций. 
5. Социальная стратификация и мобильность. 
6. Абсолютность социальной стратификации. 
7. Социальная мобильность и флуктуации. 
8. Политическая и экономическая флуктуации. 
9. Социокультурная динамика и эволюционизм. 
10. Закон социального иллюзионизма. 
11. Детерминизм ментальности. 
12. Реформирование общества в условиях кризиса. 
 
СЕМИНАР 7 ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ТОЛКОТТА ПАРСОНСА.  
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Истоки идеи интегративной теории  социологии. 
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2. Волюнтаристская теория социального действия. 
3. Система социального действия и ее подсистемы. 
4. Отношения: социальный актор – ситуация. 
5. Типы социальных действий и исследовательские переменные. 

Функциональная сетка AGIL. 
6. Теория социальной системы. Общество как тип социальной системы. 
7. Система социальных обществ. Факторы социальной стабильности. 
 
СЕМИНАР 8 СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ РОБЕРТА МЕРТОНА. 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Парадигма структурного функционализма. 
2. Критика классического подхода и Т. Парсонса. 
3. Стратегия функционального анализа. 
4. Одиннадцать заповедей функционализма. Явные и латентные функции 

систем. 
5. Основные постулаты структурного функционализма. 
6. Функционалистская теория аномии. 
7. Проблемы адаптации к реальности. 
 
СЕМИНАР 9. СТРУКТУРНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ ПЬЕРА БУРДЬЕ. 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Основная теорема стрктуралистского конструктивизма.  
2. Принцип двойного конструирования социальной реальности. 
3. Концепция габитуса. 
4. Капитал и его виды.  
5. Концепция поля. Взаимодействие полей. 
6. Концепция различения. 
7. Социальное пространстово и символическая власть. 
 
СЕМИНАР 10. ФОРМИРОВААНИЕ ТЕОРИЙ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА. 
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Постмодерн  и потребность нового социологического знания. 
2. Основные черты постмодерна у Э. Гидденса. 
3. Характеристики постмодернистского теоретизирования. 
4. Хаос и самоорганизация мироздания. 
5. Отказ от внешней  казуальной причины и переход к саморефлексии 

процессов самоорганизации. 
6. Учет неопределенности процессов социального развития. 
7. Социальная синергетика. Основные постулаты и принципы синергетической 

парадигмы. 
8. Отказ от принципов линейного развития в теориях прошлого. От линейного 

мышления к нелинейному.  
9. Сложные системы и междисциплинарная программа исследований. 
 
СЕМИНАР 11 ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

СОЦИОЛОГИИ.  
Вопросы для обсуждения на семинаре. 
1. Постмодернистское сознание. 
2. Предмет социологической теории постмодерна. 
3. Основная направленность исследований постнеклассической методологии  
4. Сущность и необходимость неклассической социологии. 
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5. Центральное звено неклассической социологии. 
6. Закон искажения «великодушных идей». 
7. «Большая логика» социоприродной эволюции. 
8. Императив скачка управляемости социоприродной эволюцией. 
9. Синтетическая теоретическая схема социальной эволюции. 
10. Построение фундамента виталистской социологии. 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
аспирантов 

Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС Объем 
часов 

1 

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ 
МАТРИЦЫ 
СОЦИОЛОГИИ. 
ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ. 

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

10 

2 

ТРУДНОСТИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
(ПАРАДИГМАЛЬНОГО) 
ПОСТРОЕНИЯ НАУК 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу 10 

3 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНАЧ 
МАТРИЦА 

Работа с литературой; анализ научных статей 
Написание рецензии на статью по теме 10 

4 
КРОССКУЛЬТУРНЫЙ 
АСПЕКТ ПАРАДИГМ 

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

10 

5 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ И 
УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ 
ТЕОРИЙ 

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

10 

6 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ П. 
СОРОКИНА 

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

15 

7 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ Т. ПАРСОНСА 

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

10 

8 

СТРУКТУРНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛИЗМ 
Р. МЕРТОНА 

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

10 

9 

СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ 
КОНСТРУКТИВИЗМ П. 
БУРЬДЬЕ 

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

10 

10 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕОРИЙ ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

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

15 
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ПАРАДИГМА 

11 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 
(ПОСТНЕКЛАССИЧЕСК
АЯ СОЦИОЛОГИЯ).   

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

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 контрольных работ и рефератов. 
1. Перспективы российской теоретической социологии.  
2. Потребность нового социологического знания и развитие парадигм 

постмодерна . 
3. Социальная синергетика. Основные постулаты и принципы синергетической 

парадигмы. 
4. Противоречия интеграции и универсализации парадигмальной матрицы 

социологии. 
5. Структурный конструктивизм Пьера Бурдье как синтез структурализма и 

феноменологического экзистенционализма.. 
6. Основы и истоки неклассической социологии. 
7. Истоки интегративной теории  социологии. Интегральная теория Толкотта 

Парсонса.  
8. Парадигма структурного функционализма. 
9. Социокультурные суперсистемы и флуктуация обществ. 
10. Кросскультурный аспект развития теоретического знания. 
11. Ментальность и доминирующие тенденции. 
12. Парадигма, как исходный образ общества. 
13. Проблемы теоретического (парадигмального) построения наук 
14. Структура научных революций и развитие теоретического знания. 
 
7.2.  Вопросы для подготовки к зачету 
1. В чем состоят разногласия К. Поппера и Т. Куна по поводу парадигмального 

знания?  
2. Охарактеризуйте парадимальную матрицу Томаса Куна. 
3. Приведите пример типологизация парадигм и их характеристические 

признаки. 
4. Объект и предмет парадигмального исследования,  их специфика для 

различных парадигм. 
5. Дайте определение значимости парадигм по П. Штомпке. 
6. Цикл от нормальной науке к парадигме. Основные значения  термина 

«парадигма».  
7. Взгляд Ритцера на парадигму.  
8. В чем состоит методологическое значение «еоретической дорожной карты?  
9. Сруктура научных революций и развитие теоретического знания. 
10. Раскройте системную характеристику парадигмы С.А. Кравченко.  
11. Базовые элементы парадигмы по Ритцеру. 
12. Кто выступает сторонниками интегративной тенденции в меории 

социологии. 
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13. В чем состоят различия в уровнях социального анализа социального мира: 
микро-макро-континуум, объективное субъективное измерение. 

14. Методологияеская концепция П. Штомпки: эвристическая и объяснительная 
теории, аналитическая и экзегетическая теории. 

15. Вечные онтологические вопросы сущности социальной действительности. 
Важнейшая отправная точка науки и научного исследования. 

16. Основная гипотеза развития социологии знания. 
17. Мертоновский принцип «дисциплинарного эклектизма» и его 

методологическое значение. 
18. Кросскультурный аспект развития теоретического знания. 
19. Доминанты национальных культур. 
20. Парадигма, как исходный образ общества. 
21. Методологическое и цивилизационное противостояние: мировые тенденции. 

Методологический индивидуализм и холизм. 
22. Ментальность и доминирующие тенденции. 
23. «Западные» и «незападные» теории. 
24. Теоретический мейнстрим.  
25. «Заочная» наука для развивающихся стран.  
26. Критика индивидуалистических либеральных концепций. 
27. Вестернизация мира и марксизм.  
28. «Первородный грех» социологии.  
29. Заданность методологических схем и «социологический слух». 
30. В чем состоит «Принцип дополнительности Нильса Бора и возможности 

преодоление субъективности?  
31. Методологические усилия Международной Социологической Ассоциации.  
32. Рост социологического теоретического знания в Европе. 
33. Методологичекие предложения  Кирдиной.  
34. Интегральная социология Питирима Сорокина 
35. Социокультурные суперсистемы и флуктуация обществ. 
36. Основные культурные системы: язык, наука, философия, религия, искусство, 

этика, право. 
37. Смена социокультурных социосистем. Основной закон истории. 
38. Флуктуации социокультурных систем. Циклы  и тенденции флуктуаций. 
39. Абсолютность социальной стратификации. 
40. Социальная стратификация мобильность и флуктуации. 
41. Политическая и экономическая флуктуации. 
42. Социокультурныя динамика и эволюционизм. 
43. Закон социального иллюзионизма. 
44. Детерминизм ментальности. 
45. Реформирование общества в условиях кризиса. 
46. Истоки идеи интегративной теории  социологии Толкотта Парсонса. 
47. Система социального действия и ее подсистемы. 
48. Роль отношений: социальный актор – ситуация. 
49. Типы социальных действий и исследовательские переменные.  
50. Теория социальной системы. Общество как тип социальной системы. 
51. Система социальных обществ. Факторы социальной стабильности. 
52. Парадигма стуктурного функционализма Роберта Мертона. 
53. Критика классического подхода и Т. Парсонса. 
54. Стратегия функционального анализа. 
55. Одиннадцать заповедей функционализма. Явные и латентные функции 

систем. 
56. Основные постулаты структурного функционализма. 
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57. Функционалистская теория аномии. 
58. Проблемы адаптации к реальности. 
59. Структурный конструктивизм Пьера Бурдье. 
60. Основная теорема стрктуралистского конструктивизма.  
61. Принцип двойного конструирования социальной реальности. 
62. Концепция габитуса. 
63. Капитал и его виды.  
64. Концепция поля. Взаимодействие полей. 
65. Концепция различения. 
66. Социальное пространство и символическая власть. 
67. Формирование теорий пятого поколения. Синергетическая парадигма. 
68. Постмодерн  и потребность нового социологического знания. 
69. Основные черты постмодерна у Э. Гидденса. 
70. Характеристикм постмодернистского теоретизирования. 
71. Хаос и самоорганизация мироздания. 
72. Отказ от внешней  казуальной причины и переход к саморефлексии 

процессов самоорганизации. 
73. Учет неопределенности процессов социального развития. 
74. Социальная синергетика. Основные постулаты и принципы синергетической 

парадигмы. 
75. Отказ от принципов линейного развития в теориях прошлого. От линейного 

мышления к нелинейному.  
76. Сложные системы и междисциплинарная программа исследований. 
77. Постмодернистское сознание. 
78. Предмет социологической теории постмодерна. 
79. Основная направленность исследований постнеклассической методология,  
80. Сущность и необходимость неклассической социологии. 
81. Центральное звено неклассической социологии. 
82. Закон искажения «великодушных идей». 
83. «Большая логика социоприродной эволюции. 
84. Императив скачка управляемости социоприродной эволюцией. 
85. Синтетическая теоретическая схема социальной эволюции. 

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

работы в процессе изучения дисциплины «Общая социология (продвинутый курс)» 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. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
9.1. Основная литература 
1. Волков, Ю. Г. Социология: учебник для студентов вузов/ Ю. Г. Волков. - 2-е 

изд., стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 667 с.; 21 см. - (Высшее образование). - 
Библиогр. в конце разд.. - ISBN 978-5-222-20362-0 (в пер.) 

2. Рождественская, Е.Ю. Биографический метод в социологии [Электронный 
ресурс] / Е.Ю. Рождественская. - М.: Высшая школа экономики, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-
7598-0960-9; То же. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227294 (дата 
обращения 01.09.2014). 

3. Шкаратан, О.И. Социология неравенства. Теория и реальность [Электронный 
ресурс] / О.И. Шкаратан. - М.: Высшая школа экономики, 2012. - 523 с. - ISBN 978-5-7598-
0913-5; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86326 (дата обращения 01.09.2014). 

4. Котляров, И.В. Социология лидерства: теоретические, методологические и 
аксиологические аспекты [Электронный ресурс] / И.В. Котляров. - Минск: Белорусская наука, 
2013. - 482 с. - ISBN 978-985-08-1622-1; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230970 (дата обращения 01.09.2014). 

5. Моисеев, В.В. Актуальные проблемы России [Электронный ресурс] / В.В. 
Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 474 с. - ISBN 978-5-4458-6470-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234081 (дата обращения 
01.09.2014). 

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Бухарин, С.Н. Эволюция элиты (материалы и исследования) [Электронный 

ресурс] / С.Н. Бухарин, С.Ю. Малков. - М.: Академический проект, 2014. - 288 с. - (Теории 
общества). - ISBN 978-5-8291-1587-6 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235841 (дата обращения 01.09.2014). 

2. Добреньков, В. И. Социология: учебник для вузов/ В. И. Добреньков, А. И. 
Кравченко. - Москва: Инфра-М, 2013. - 624 с.; 22 см. - Терминол. сл.: с. 562-579. - Библиогр. в 
конце глав.. - ISBN 978-5-16-003522-2 (в пер.) 

3. Ильин, В.В. Теория познания. Социальная эпистемология. Социология знания 
[Электронный ресурс] / В.В. Ильин. - М.: Академический проект, 2014. - 208 с. - 
(Философские технологии: hic et nunc). - ISBN 978-5-8291-1586-9 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236301 (дата обращения 01.09.2014). 

4. Кравченко, А. И. Социология [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата/ Кравченко А. И.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. 
текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. - 529 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с 
титул. экрана. ISBN 978-5-9916-3355-0 - Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.D93A1082-C429-4F3E-BFAC-
DDB3EB80FBA4&type=c_pub. - (дата обращения 01.09.2014). 

5. Ледяев, В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 
власти в городских сообществах [Электронный ресурс] / В.Г. Ледяев. - М.: Высшая школа 
экономики, 2012. - 472 с. - (Политическая теория). - ISBN 978-5-7598-0909-8 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227284 (дата обращения 01.09.2014). 

6. Парк, Р. Экология человека. Введение в науку социологии [Электронный 
ресурс] / Р. Парк. - М.: Директ-Медиа, 2007. - 106 с. - ISBN 978-5-94865-917-6 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26559 (дата обращения 01.09.2014). 

7. Сорокин, П.А. Общая социология [Электронный ресурс] / П.А. Сорокин. - М.: 
Директ-Медиа, 2007. - 566 с. - ISBN 978-5-94865-912-1 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26568 (дата обращения 01.09.2014). 
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8. Сорокин, П.А. Революция и социология [Электронный ресурс] / П.А. Сорокин. 
- М.: Директ-Медиа, 2007. - 218 с. - ISBN 978-5-94865-911-4 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26569 (дата обращения 01.09.2014). 

9. Сорокин, П.А. Система социологии [Электронный ресурс] / П.А. Сорокин. - М.: 
Директ-Медиа, 2007. - 2046 с. - ISBN 978-5-94865-908-4 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26572 (дата обращения 01.09.2014). 

10. Шавель, С.А. Общественная миссия социологии [Электронный ресурс]/ С.А. 
Шавель. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 406 с. - ISBN 978-985-08-1210-0 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86828 (дата обращения 01.09.2014). 

 
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 
 
  
 


