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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

_______________________________________________________________ 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Методические рекомендации, программа, планы семинарских занятий, 

дистанционная версия курса 

_______________________________________________________________ 

 

 

1. Цель, структура и порядок изучения дисциплины 

 

Исторический, теоретический и методологический аспекты 

единого процесса социологического познания общества в условиях 

базового образования на факультете социологии относятся к основам 

специальности и изучаются в отдельных дисциплинах на младших 

курсах. 

Основной функцией теории, в том числе социологической, 

является объяснение социальных явлений и процессов, причем без 

непосредственного обращения к эмпирическим исследованиям. 

Социологическая теория как учебная дисциплина направлена на 

овладение научным содержанием важнейших понятий социологии и 

формирование ориентаций в структуре современного теоретического 

знания. Она включает задачу развития «социологического 

воображения» как умения выдвигать теоретические модели 

общественных явлений в учебной и научной работе студентов, в их 

будущей профессиональной деятельности, способность самостоятельно 

пополнять и систематизировать теоретические знания по 

специальности. 

В данном курсе наиболее детально изучается фундаментальная 

социологическая теория, задающая основы теории общества, его 

социального устройства, в то время как теории среднего уровня 

рассматриваются лишь в связи с явлениями, охватываемыми 

важнейшими социологическими понятиями. Такие теории и концепции 

глубоко изучаются в разделах прикладной социологии. 

В настоящем пособии реализована концепция преподавания 

теоретической социологии, состоящая в том, что фундаментальная 

социологическая теория сохраняет связь с важнейшими философскими 

и мировоззренческими проблемами, сформулированными в 

предшествующей социальной мысли. Социологическая теория 

фундаментального уровня продолжает ставить и решать эти проблемы 



для современного общества с учетом эмпирических исследований, 

весьма расширивших наши знания о процессах в нем.1 

Во вводной теме лекционного курса раскрывается понятие, 

структура и предметная область теоретической социологии, дается 

дифференциация теоретических направлений фундаментального 

уровня. В первой части учебного предмета (темы 2 – 11) 

рассматриваются важнейшие феномены и процессы социальной жизни, 

соответствующий понятийный аппарат и теоретические концепции, 

объясняющие эти процессы и явления. Во второй части курса (темы 12 

– 23) изучаются теории фундаментального уровня, которые с разных 

мировоззренческих и научно-теоретических позиций раскрывают 

вопросы функционирования и самовоспроизводства общества, причины 

и направленность социальных изменений, сущность и механизмы 

социального взаимодействия и коммуникации. В темах 22 и 23 

рассматривается проблема многопарадигмальности теоретической 

социологии и пути теоретического синтеза, ситуация в российской 

теоретической социологии и перспективы ее развития. 

Овладение дисциплиной основано на взаимодействии студентов и 

преподавателя, который в лекционном курсе раскрывает многообразие 

и эффективность теоретического арсенала социологии. На семинарских 

занятиях студенты анализируют тексты классиков и видных 

представителей современной социологической мысли: М. Вебера, 

К. Маркса, теоретиков франкфуртской школы, Т. Парсонса, Н. Лумана, 

Г. Мида, А. Шюца, представителей российской теоретической 

социологии. Тексты представляются аудитории в форме небольших 

устных рефератов, выполняемых студентами, что позволяет вести 

общую дискуссию. 

Для систематического изучения предмета студенты используют 

тезисы лекций, данные методические рекомендации и планы 

семинарских занятий. Для самостоятельной работы используются 

учебные материалы, имеющиеся в библиотеке факультета социологии 

Санкт-Петербургского университета, в сети Интернет на сайте 

факультета социологии СПбГУ, а также дистанционная версия курса.2 

Для самоконтроля знаний и подготовки к итоговому экзамену 

имеются контрольные вопросы по общей социологии. Собственные 

интересы и творческие замыслы студентов в области теоретической 

                                                           
1 См. подробнее: Головин Н.А. Преподавание социологической теории в Санкт-

Петербургском государственном университете // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 1998. № 1. С. 139−147. 
2 См. ниже пункт 8 «Дистанционная версия курса». 



социологии могут быть реализованы через разработку предлагаемых 

тем для курсовых и дипломных работ. 

Текущий контроль успеваемости по предмету проводится на 

основе учета посещаемости лекций, работы на семинарских занятиях, 

написания контрольных работ по отдельным вопросам курса. Итоговая 

аттестация осуществляется по результатам экзамена с учетом 

рейтинговой оценки работы студентов в течение двух семестров 

изучения дисциплины. 



2. Методические указания 

 

Основная функция социологической теории − объяснение 

общественных явлений и процессов. Теория отличается от других форм 

знания тем, что в ней возможен переход от одного достоверного 

утверждения к другому без непосредственного обращения к опыту. В 

этом состоит источник предсказательной силы теории, ее 

познавательная ценность и необходимость изучения при 

фундаментальной подготовке в любой области знания. Однако теория 

задает направления дальнейших эмпирических исследований, позволяя 

формулировать новые гипотезы. Тем самым теория связана с 

эмпирическими исследованиями. 

Теоретическое знание в социологии в формально-логическом 

отношении ничем не отличается от теорий в других областях науки. 

Особенности социологической теории возникают благодаря особому 

предмету познания – обществу и человеку в обществе. Современная 

социология располагает многообразным теоретическим знанием, 

которое постоянно пополняется и развивается путем анализа и 

обобщения эмпирических исследований, выдвижения на этой основе 

новых теоретических положений, уточняющих и развивающих 

прежние, построения сложных теоретических систем на основе 

общенаучных объяснительных принципов любой науки: детерминизма, 

системности и развития, выполняющих функцию объяснения широкого 

круга общественных явлений. 

Социология представляет собой науку, возникшую в с ложном 

обществе. Поэтому социологические теории представляют собой 

развитые системы теоретического знания, детальное освоение которых 

требует значительных усилий и длительного времени. Например, 

таковой является общая теория социальных систем Н. Лумана, которая 

разрабатывалась три десятилетия путем синтеза феноменологической 

концепции смысла, теории самовоспроизводящихся систем, теории 

социальной коммуникации и других важных достижений теоретической 

мысли в социологии и содержит много новых понятий. Поэтому для 

изучения современной теоретической социологии требуются надежные 

ориентиры, прежде всего, в ее структуре. 

Знание в науках с широкой предметной областью и с длительной 

историей принято делить на фундаментальное и прикладное; это 

разделение фиксирует основные функции научного познания. На 

фундаментальном уровне накапливаются наиболее общие и 

достоверные знания в форме теории, имеющей как научное, так и 

мировоззренческое значение. Этот уровень задает направления 



дальнейших исследований предмета науки. На прикладном уровне 

сосредоточено гипотетическое знание, требующее проверки и 

обобщения на эмпирическом материале и дальнейшей интерпретации, 

ибо факты не могут говорить сами за себя. 

В социологии принято такое же деление знания, но с учетом того, 

что на современном этапе развития науки об обществе нет единой 

фундаментальной теории, оно дополнено средним уровнем 

(специальными социологическими теориями), который служит 

промежуточным звеном между обобщениями эмпирического материала 

о важнейших процессах и явлениях в обществе и фундаментальной 

теорией. Теории среднего уровня являются важнейшим источником 

развития фундаментального уровня знаний. Таким образом, 

теоретическое знание в социологии делится по степени общности 

теорий на три уровня (табл. 1). 

 

Таблица 1. Структура теоретической социологии 

 

Уровень 

знания 

Степень общности 

теории 

Примеры 

Фундаменталь

ный 

Общесоциологически

е теории 

Общая теория социальных 

систем 

Исторический материализм 

 

Средний 

Теории среднего 

уровня (специальные 

социологические 

теории) 

Теория социальных 

институтов 

Концепции модернизации 

общества  

 

Прикладной 

Гипотезы и 

обобщения 

эмпирических  

исследований 

Гипотеза о взаимосвязи 

идеологии, системы 

ценностей и «социальных 

архетипов» народа 

Примером фундаментальных (общесоциологических) теорий 

является исторический материализм, объясняющий все важнейшие 

социальные явления через действие законов диалектики в обществе или 

общая теория социальных систем, которая в настоящее время обладает 

наиболее обоснованными притязаниями на универсальность в качестве 

объяснения социальных явлений и процессов. 

Теории среднего уровня или специальные социологические теории 

объясняют отдельные социальные явления в конкретных условиях 

места и времени. Примерами могут послужить теории модернизации 

общества или теории социализации в современном обществе. В 



структуре социологического знания они располагаются между 

всеобъемлющими фундаментальными теориями и частными рабочими 

гипотезами эмпирических исследований, которые выдвигают на основе 

имеющихся теоретических знаний. Например, в книге социолога 

К. Касьяновой «О русском национальном характере» (М., 1994) 

сформулирована гипотеза о сложной взаимосвязи идеологии, системы 

ценностей и «социальных архетипов» народа. Гипотеза развернута в 

системе нескольких научных высказываний и служит основой 

выполнения большого эмпирического исследования, результаты 

которого обобщены в тезисы о культурных особенностях российского 

общества, которые представляют собой уже теоретические положения 

среднего уровня общности. 

Другим ориентиром в изучении теоретической социологии 

является систематизация направлений фундаментального уровня 

знания. В ситуации плюрализма современной теоретической мысли, 

отсутствия единой теории фундаментального уровня еще не сложилась 

общепризнанная систематизация общесоциологических теорий, которая 

гармонично выполняла бы гносеологическую и дидактическую 

функции. Между тем, этот вопрос имеет очень большое значение для 

изучения социологии. 

В преподавании дисциплин по теоретической социологии на 

факультете социологии СПбГУ различаются четыре исторически 

сложившихся влиятельных направления фундаментального уровня, 

которые основаны на общенаучных объяснительных принципах − 

детерминизме, системности и принципе развития: теория социальных 

систем, марксистская теоретическая социология и генетически 

связанная с ней критическая теория общества, теория социального 

действия и теоретико-поведенческая социология. Их предметом 

являются классические проблемы функционирования и развития 

общества, сущность и механизмы социального взаимодействия людей в 

обществе (проблема социального порядка, проблема общественного 

развития и проблема социального взаимодействия). 

Направления фундаментального уровня систематизируются на 

основе их существенной связи с различными решениями важнейших 

философских, теоретико-познавательных и мировоззренческих 

проблем, сформулированных в истории европейской социальной мысли 

относительно природы социальной реальности, условий ее 

объективного познания, степени свободы человека в выборе своего 

поведения (табл. 2). Иными словами, теоретические направления 

рассматриваются как продолжение разработки этих вопросов в 

социологии, что весьма существенно, когда в России идет интенсивное 



освоение зарубежной общественной мысли, возрождается наследие 

отечественной социологии, актуализируются их общие идейные 

источники, накапливаются разработки основ теории российского 

общества. 

 

Таблица 2. Теоретические направления фундаментального уровня 

 

Онтологичес

кие  

ориентации 

Гносеологические 

ориентации 

Предметные 

области 

 Свобода 

от ценностных 

суждений 

Принцип 

партийности 

 

 

Реализм 

Теория 

социальных 

систем 

Марксистская и 

критическая  

теория общества 

Функционирова

ние и развитие 

общества 

 

Номинализм 

Теория 

социального 

действия 

Теоретико-

поведенческая 

социология 

Социальное 

взаимодействие 

и коммуникация 

 Свобода воли 

 

Детерминизм  

 Мировоззренческие  

ориентации 

 

Онтологические, гносеологические, мировоззренческие и 

связанная с ними предметная ориентация в социологии позволяют 

различать макросоциологические и микросоциологические 

теоретические парадигмы как противоположные подходы к решению 

вопроса о природе социальной реальности (номинализм и реализм − 

важнейшие теоретико-методологические ориентации в социологии), 

противоположные познавательные установки по вопросу ее 

объективного познания, сформулированные в принципе партийности 

(К. Маркс и Ф. Энгельс) и в принципе свободы от ценностных суждений 

(М. Вебер). Мировоззренческие различия по вопросу о степени свободы 

и детерминированности поведения человека в обществе являются 

основами теории социального действия и теории социального 

поведения. 

Настоящая систематизация, как и всякая схема, упрощает 

сложность «реальных» теорий. Например, классик теоретической 

социологии ХХ века Т. Парсонс, разрабатывая фундаментальное 

решение проблемы социального порядка в современном обществе, 



создал теорию общества как синтез теории социального действия и 

общей теории систем, что формально позволяет отнести его творчество 

сразу к двум парадигмам − макро- и микротеориям. Поэтому 

содержательное изучение логики и результатов разработки теории в 

социологии достигается через инструментально-аналитические 

возможности анализа научно-теоретической позиции. 

Будучи обобщением родственных «реальных» теорий, научная 

позиция как «познавательная конструкция» позволяет изучать их с 

точки зрения общности и различий в понимании предмета социологии и 

задач теории, познавательных интересов и проблемных областей, 

критериев истинности и научности содержательных высказываний, 

роли специальных логических методов получения знания (например, 

индукции и дедукции), а также позволяет оценивать методологическое 

и прикладное значение теорий и даже в значительной степени учесть 

сложность современных теоретических моделей, основанных на синтезе 

элементов разных теоретических позиций и направлений 

социологической мысли. 

В современной социологии невозможно выделить комплекс 

понятий, который являлся бы основным для всех теоретических 

направлений. Например, понятие общества играет ключевую роль в 

теории социальных систем и в марксистской традиции, а в теории 

социального поведения или социального действия оно является 

второстепенным, не несет большой теоретической нагрузки. Иными 

словами, на первом плане различных теоретических направлений 

находятся разные стороны предметной области социологии. 

Систематизация теоретических направлений позволяет распространить 

ее на важнейшие социологические понятия (табл. 3). 

Изучение теоретической социологии начинается с овладения 

социологическими понятиями. Понятия являются формой 

существования научного, теоретического мышления. Социологические 

понятия служат для профессионального описания, объяснения, 

обоснования, а, следовательно, − понимания и научного овладения 

социальной реальностью. Оперирование важнейшими понятиями 

является непременным условием изучения и построения теоретических 

моделей, установления сходства и различия социологических теорий, 

посвященных сложным процессам функционирования и развития 

общества, многообразию взаимодействий людей в обществе. 

Понятийный аппарат социологии позволяет осмыслить эти процессы в 

динамике и перспективе, перейти к эмпирическим исследованиям, 

систематическому сбору и анализу данных об обществе. 



Социологические понятия нужно отличать от самих явлений и 

процессов, существенные черты которых в них аккумулируются. При 

изучении социальных явлений следует, прежде всего, ознакомиться с их 

определениями, т. е. «дать понятие» о них, выделить существенные 

признаки, позволяющие отличить одно явление от другого, раскрыть 

содержание и объем понятий, смысловые связи с другими понятиями, 

особенности употребления понятий в различных теоретических 

направлениях. Важнейшие социологические понятия дают панораму 

предметной области теоретической социологии, к которой относятся 

вопросы о 

 

Таблица 3. Важнейшие социологические понятия в теоретических 

направлениях в социологии 

 

Теоретические 

направления 

Важнейшие социологические понятия 

Теория  

социальных  

систем 

Социальная система и подсистемы, окружающая 

среда, общество и культура, социальная структура и 

функция, стабильность, саморегуляция и 

самовоспроизводство, системность как 

объяснительный принцип 

Марксистская 

и критическая 

теория 

общества 

Труд и отчуждение, социальные отношения, 

производительные силы и производственные 

отношения, общественно-экономическая формация, 

базис и надстройка, капитал и прибавочная 

стоимость, эксплуатация и господство, 

общественные классы и социальная революция, 

диалектика как принцип развития общества и метод 

его познания 

Теоретико-

поведенческая 

социология 

Социальное поведение и адаптация, социальная 

среда и ее условия, стимул и реакция, поощрение и 

наказание, социальное научение, гипотезы и законы 

социального поведения, бихевиоризм как теория и 

метод изучения поведения 

Теория 

социального 

действия 

Социальное действие и взаимодействие, 

коммуникация, социальная ситуация и ориентация, 

идентичность, мотив, смысл и символ, жизненный 

мир, социальная роль, норма, социальный статус, 

теория рациональности мотивов социального 

действия 

 



строении, функционировании и развитии общества, важнейших 

социальных институтов, протекании фундаментальных социальных 

процессов, например, основах социального взаимодействия и 

социальной коммуникации людей в обществе или социализации 

личности. Для того, чтобы полностью овладеть социологическими 

понятиями, необходимо уяснить их роль в различных теоретических 

направлениях и отдельных теориях. 

Изучение теоретической социологии позволяет освоить 

основополагающие научные представления о социальной реальности и 

овладеть методами построения теоретических моделей социальных 

явлений и процессов, которые содержатся в конкретных теориях. Это 

позволяет понять не только логику рассуждений, но и само 

возникновение той или иной теории в ее социокультурном контексте, 

объективно оценить ее научную значимость, область применения и 

познавательные (методологические) возможности, иначе говоря, 

способствует глубокому пониманию единства предмета, теории и 

метода социологии, развивает «социологическое воображение», 

помогает будущему специалисту найти свое место в профессиональном 

социологическом сообществе. 



3. Тематика лекций и семинарских занятий 

 

 

Темы 

Кол-во 

часов 

лекци

и 

сем 

Тема 1. Структура теоретической социологии 2 1 

Тема 2. Общество и социальная система 2 1 

Тема 3. Социальное неравенство и стратификация 

общества 

4 2 

Тема 4. Социальная структура и функция 4 2 

Тема 5. Социальные институты и организации 4 2 

Тема 6. Культура и социокультурные ценности 2 1 

Тема 7. Социальная роль и нормы 2 1 

Тема 8. Социальное поведение, действие, 

взаимодействие и коммуникация 

4 2 

Тема 9. Социальная группа 2 1 

Тема 10. Социализация человека 2 1 

Тема 11. Социальные изменения и модернизация 

общества 

2 1 

Тема 12. Общая теория социального действия и  

структурный функционализм Парсонса 

4 2 

Тема 13. Общая теория социальных систем Лумана 4 2 

Тема 14. Разработки теории социальных систем в 

российской социологии 

2 1 

Тема 15. Историко-материалистическая теория 

развития общества 

4 2 

Тема 16. Критическая теория общества в социологии 

франкфуртской школы 

4 2 

Тема 17. Теория современного общества Хабермаса 4 2 

Тема 18. Основы теории социального поведения 2 1 

Тема 19. Основы теории социального действия: 

символический интеракционизм 

4 2 

Тема 20. Феноменологическая социология 2 1 

Тема 21. Этнометодология 2 1 

Тема 22. Кризисная и стабилизационная тенденция в 

теоретической социологии 

2 1 

Тема 23. Ситуация в российской теоретической 

социологии 

2 2 



Всего 66 34 

4. Программа лекционного курса 

Т е м а  1.  Структура теоретической социологии 

Предметные области и уровни теоретического знания в 

социологии. Объяснение − основная функция теории. Понимающее 

объяснение в социологии. Общесоциологическая (фундаментальная) 

теория, теории среднего уровня, гипотезы и обобщения эмпирических 

исследований, взаимосвязь между ними. Многопарадигмальность 

современной теоретической социологии. Макросоциология и 

микросоциология. Дифференциация теоретических направлений 

фундаментального уровня. Теория социальных систем, марксизм и 

критическая теория общества, теория социального действия, теоретико-

поведенческая социология. 

Социологические понятия, термины, статистические категории, 

операционализированные понятия и их функции в социальном 

познании. Связь важнейших социологических понятий с 

теоретическими направлениями фундаментального уровня.  

Этапы развития теоретической социологии: возникновение, 

классический период, дифференциация теоретических направлений в 

социологии, парадигмальный кризис, стабилизационная тенденция. 

Л и т е р а т у р а 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб., 1997. 

История теоретической социологии: В 4-х т./ Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. 

М., СПб., 1995−2000 (Или: Т. 1-4. М., 2002). 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., М., 2002. 

Социология: Учебник / Под ред. Н.Г. Скворцова. СПб., 2006. Гл. 3: Теория, 

парадигмы, модели. 

Тощенко Ж.Т. Социологическое знание: парадигмы, уровни, структура // 

Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 6. 

СПб., 2007. 

Шпакова Р.П. М. Вебер о проблеме ценностей в социальном познании // 

Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 1. 

СПб., 1994. 

Т е м а  2.  Общество и социальная система 

Гуманистическое, политическое и социологическое содержание 

понятия «социальное». Признаки общества. Общество и человек. 

Социальные отношения. Понятие общества в истории социологической 

мысли. Общество и государство. Теории общественного договора. 



Динамический аспект общества. Экономическая основа общественных 

отношений. 

Понятие социальной системы. Иерархия социальных систем: 

социальное взаимодействие, социальная группа, формальная 

организация, социальный институт. Эмерджентные свойства 

социальных систем. Общество как социальная система. Первичные 

элементы и системные свойства общества. Подсистемы общества и 

функциональные условия его сохранения. Элиминация понятия 

общества в микросоциологических парадигмах. 

Фундаментальные объяснения возникновения общества: 

религиозное, биологическое, социально-психологическое и 

социологическое. Типология обществ. Принципы современного 

экономического, общественного и государственного устройства. 

Разработки основ теории российского общества. 

Л и т е р а т у р а 

Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. 

Гоббс Т. Левиафан // Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991. 

Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / Под ред. 

А.О. Бороноева. Вып. 1. СПб., 1994. 

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. Т. 13. 

Парсонс Т. О социальных системах / Под общ. ред. В.Ф. Чесноковой и 

С.А. Белановского. М., 2002. 

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // 

Американская социологическая мысль. М., 1996. 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

Т е м а  3.  Социальное неравенство и стратификация общества 

Биологическое и социальное неравенство. Фундаментальные 

объяснения социального неравенства. Социальная стратификация и 

социальная мобильность. Рабовладение и рабовладельческое общество. 

Каста и кастовое общество. Сословие и сословное общество. 

Классообразующие признаки и общественные классы. Понятие «класса 

в себе» и «класса для себя» К. Маркса и Ф. Энгельса. Определение 

классов В.И. Лениным. 

Социальные слои и классические критерии их выделения. 

Одномерные и многомерные, иерархические и неиерархические модели 

социальной стратификации. Современные подходы к стратификации: 

неовеберианский, неомарксистский, ресурсный. Стратификация 



советского общества. Международные методики исследования 

социальной стратификации. 

Модели социальной стратификации российского общества. 

Богатые и бедные, проблема формирования среднего класса. Понятие 

социальной мобильности. Каналы мобильности. Глобальное социальное 

неравенство. 

Л и т е р а т у р а 

Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной 

мобильности // Американская социология. Проблемы. Перспективы. 

Методы. М., 1972. 

Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 

1994. № 5. 

Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 

1991. 

Ильин В.И. Социальное неравенство. М., 2000. 

Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 39. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Гл. 1 // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Т. 4.  

Россия − новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс / Под 

ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2004. 

Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Человек. 

Цивилизация. Общество / Под общ. ред. А.Ю. Согомонова. М., 1992. 

Социальное неравенство и публичная политика / Отв. ред. В.А. Медведев. М., 

2007. 

Терборн Й. Глобализация и неравенство: проблемы концептуализации и 

объяснения // Социологическая теория: история, современность, 

перспективы. СПб., 2008. 

Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт 

эмпирического анализа. М., 2007. 

Т е м а  4.  Социальная структура и функция 

Понятие структуры. Детерминирующая роль структуры в системе. 

Первичные элементы социальной структуры. Макро- и микроуровень 

социальной структуры. Два понятия социальной структуры в 

социологии: институциональное и субстанциональное. Структурная 

детерминация социального поведения. Теоретические концепции 

социальной структуры: нормативно-ценностная и категориальная. 

Эмпирические концепции социальной структуры: дистрибутивные и 

сетевые модели. Понятие фигурации Н. Элиаса. 

Функция как объективное следствие социальных отношений. 

Понятийный аппарат функционального анализа: явные и неявные 

функции, дисфункция, функциональные требования, функциональные 

отношения. Разработка Р. Мертоном правил функционального анализа в 



социологии. Структурализм, функционализм и структурный 

функционализм. Приоритет функций над структурами в современных 

социальных системах. 

Л и т е р а т у р а 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991. 

Дюркгейм Э. Норма и патология // Рубеж. 1992. № 2. 

Батыгин Г.С., Градосельская Г.В. Сетевые взаимосвязи в профессиональном 

сообществе социологов: методика контент-аналитического исследования 

биографий // Социологический журнал. 2001. № 1. 

Комаров М.С. О двух понятиях социальной структуры в социологии // 

Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 2. 

СПб., 1996. 

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Рубеж. 1992. № 2. 

Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая 

мысль / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. 

Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по 

социальной антропологии. М., 1996. 

Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000. 

Смелзер Н. Социология. М., 1994. Гл. 3. 

Элиас Н. О процессе цивилизации: В 2-х т. Т. 1. СПб., 2001. 

Т е м а   5.  Социальные институты и организации 

Понятие и структура социального института. Смысл, 

институциональные статусы, роли, нормы, материальные атрибуты 

института и их взаимосвязь. Общие функции социальных институтов: 

удовлетворение важнейших потребностей, регулирование поведения, 

социализационная, коммуникативная. Функции важнейших социальных 

институтов: семья, экономика, политика, право, религия, образование, 

наука, техника, искусство. Концепции институционализации: 

хабитуализация (П. Бергер и Т. Лукман); институционализация 

руководящей идеи (М. Оурио, Р. Леп-сиус). Философия институтов 

А. Гелена. 

Понятие формальной организации. Модели организаций: 

концепция бюрократии М. Вебера, организация как трудовой процесс − 

Ф. Тейлор. Хотторнские эксперименты, неформальные отношения в 

организации. Теория человеческих отношений Э. Мэйо.  

Л и т е р а т у р а 

Агапов П.В. и др. Социология организаций: учебное пособие / Московский гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова, социологический ф-т. М., 2006. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. Гл. 5. 

Вебер М. Легальное господство // Социологические исследования. 1988. № 5. 



Глотов М.Б. Методология институционального анализа культуры // Проблемы 

теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 6. СПб., 2007. 

Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение. М., 

1991. 

Немецкая социология / Под ред. Р.П. Шпаковой. СПб., 2003. Часть III. Гл. 1. §1: 

Арнольд Гелен. 

Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1999. 

Руктевич М.Н. Теория институтов А. Гелена // Социологическая теория: 

история, современность, перспективы. СПб., 2008. 
Социология: Учебное пособие / Под ред. П.С. Емшина и др. СПб., 2004. Гл. 6: 

Социальные институты. 

Т е м а   6.  Культура и социокультурные ценности 

Обыденное, общенаучное и социологическое понятия культуры. 

Элитарная, народная, массовая культура и суперкультура. Состав 

культуры: основные ценности, нормы. Культура традиционного типа и 

современная культура. Доминирующая культура, субкультура и контр-

культура. 

Функции культуры в обществе. Культура и образ жизни. Культура 

как нормативно-ценностная система общества. Типология ценностей. 

Личные и общественные ценности. Взаимосвязь ценностей культуры, 

ценностных ориентаций личности и социального поведения. 

Плюрализм ценностных систем в переходном обществе. 

Изменение ценностей российской культуры. Социокультурные 

особенности российского общества. Дискуссия о смене 

материалистических ценностей постматериалистическими. 

Культурная статика и культурная динамика. Теория культурно-

исто-рических типов Н.Я. Данилевского, противопоставление культуры 

и цивилизации (О. Шпенглер), теория цивилизаций А. Тойнби, 

концепция социальной и культурной динамики П.А. Сорокина. 

Тенденция роста цивилизационного самосознания, культурной 

(религиозной) идентичности. Научная дискуссия о «столкновении 

цивилизаций» (С. Хантин-гтон). 

Л и т е р а т у р а 

Андреенкова А.В. Материалистические/постматериалистические ценности в 

России // Социологические исследования. 1994. № 11. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к романо-германскому. М., 1991. 

Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С. Хантингтон отвечает 

оппонентам // Полис. 1994. № 1. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1998. Гл. 1, 2, 5, 7. 



Инглехарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Политические исследования. 1997. № 4. 

Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. Гл. 7. 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987. 

Сикевич З.В. Русские: «образ» народа (социологический очерк). СПб., 1996. 

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. 

Социология: Учебник / Под ред. Н.Г. Скворцова. СПб., 2006. Гл. 12: Культура и 

культурное воспроизводство. 

Тойнби А. Цивилизация перед лицом истории. М., 1995. 

Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993; Т. 2. М., 1998. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2006. 

Т е м а   7.  Социальные роли и нормы 

Социальная позиция, статус и социальная роль. Ролевые 

предписания и ролевые ожидания. Понятийный аппарат ролевой 

теории: ролевые ожидания, построение роли, ролевая дистанция. 

Институциональные и индивидуальные роли. Ролевой набор и 

статусный набор. Ролевые конфликты и способы их разрешения. 

Возникновение и усвоение социальных ролей.  

Понятие социальных норм. Нормативные регуляторы поведения: 

традиции, нравы и обычаи, привычки. Возникновение и изменение 

социальных норм. Нормативные ожидания и фактическое поведение. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и санкции.  

Л и т е р а т у р а 

Dahrendorf R. Homo Sociologicus: ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und 

Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Wiesbaden, 2006. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 

Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, 

социальный контроль. СПб., 2002. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1998. Гл. 2. 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987. 

Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд 

об основных формах общественного поведения и морали. М., 2006. 

Социология: Учебное пособие / Под ред. П.С. Емшина и др. СПб., 2004. Гл. 14: 

Социальные нормы и девиантное поведение. 

Т е м а   8.  Социальное поведение, действие,  

взаимодействие и коммуникация 

Аспекты изучения социального поведения. Различие понятий 

поведения и социального действия и понятийных аппаратов для их 

изучения в социологии. Типология социального действия М. Вебера. 

Структура социального действия по Т. Парсонсу. Нелогическое 

http://www.ub.uni-bielefeld.de/netacgi/nph-brs?s2=Dahrendorf-Ralf&p=1&l=50&d=COOP&u=/databases/opac/opac_main.htm&r=1&f=S&Sect4=AND&Sect8=STANDARD&Sect9=STANDARD&SECT5=COOP&SECT6=HITOFF&SECT7=OPACTWO


социальное действие по В. Парето. Диспозиционная регуляция 

социального поведения. Модель В.А. Ядова. 

Взаимосвязь мотивов и ожиданий участников социального 

взаимодействия. Структура социального взаимодействия по А. Щюцу − 

идеализация непрерывности и повторяемости; тезис о 

взаимозаменяемости перспектив, идеализация о взаимозаменяемости 

систем релевантностей. 

Социологические понятие коммуникации. Структура социальной 

коммуникации. Символические генерализованные средства 

коммуникации. Редукция коммуникации к действию. Проблема 

двойной контингентности социального взаимодействия и ее решение в 

социологии Лумана. Механизмы согласования ожиданий и образование 

структур социального взаимодействия. 

Л и т е р а т у р а 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. СПб., 2000.  

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 

Гофман А.Б. Социология Вильфредо Парето / Семь лекций по истории 

социологии: Учебное пособие для вузов. 5-е изд. М., 2001. 

История теоретической социологии: В 4-х т./ Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов.  

Т. 2. М., 1998. Раздел 1. Гл. 1: Социология Вильфредо Парето. 

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. Гл. 3: 

Двойная контингентность. Гл. 4: Коммуникация и действие. 

Луман Н. Что такое коммуникация // Социологический журнал. 1995. № 1. 

Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 

Эсер Х. Определение ситуации // Современная немецкая социология: 1990-е 

годы. СПб., 2002. 

Т е м а   9.  Социальная группа 

Предпосылки социологии социальных групп: различение общности 

и общества (Ф. Теннис), органической и механической солидарности 

(Э. Дюркгейм), первичной и вторичной групп (Ч. Кули), обнаружение 

неформальной структуры группы в американской социологии. 

Понятие социальной группы. Виды групп и их структура. Большие 

и малые, первичные и вторичные группы, формальные и неформальные 

группы. Референтная группа. Давление группы. Взаимодействие в 

социальной группе, теоретические подходы к его исследованию. 

Динамические процессы групповой жизни. Теория групповой динамики 

К. Левина. Концепция и метод социометрии Дж. Морено. 



Л и т е р а т у р а 

Докторов Б.З. Малая группа и методы социометрии // Кравченко А.И. 

Социология: Хрестоматия. М., 1997. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1998. Гл. 6. 

Кули Ч. Первичные группы // Американская социологическая мысль / Под ред. 

В.И. Добренькова. М., 1994. 

Морено Дж. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. 

Подход к новой политической ориентации. М., 2001. 

Т е м а  10.  Социализация человека 

Понятие социализации. Психологический, педагогический и 

социологический подходы к исследованию социализации. 

Социализация как поэтапный процесс возникновения идентичности 

человека и освоения социальных ролей. Первичная и вторичная 

социализация, их особенности. Феномен самосоциализации. 

Ресоциализация и альтернация. Агенты, институты и механизмы 

социализации. Ролевая концепция личности. Культурно-

антропологическая, психоаналитическая, интеракционистская, ролевая, 

бихевиористская, когнитивистская модели социализации и их значение 

для социологии. Социологическая модель социализации поколений. 

Социальные и политические поколения российского общества. 

Л и т е р а т у р а 

Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире: индивидуализация, 

глобализация и политика // Проблемы теоретической социологии / Под 

ред. А.О. Бороноева. Вып. 4. СПб., 2003. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. Гл. 3. 

Головин Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической 

социализации. СПб., 2004. 

Гудков Л. Негативная идентичность: статьи 1997-2002 гг. М., 2004. 

Иванов О.И. Принципы комплексного подхода в социально-экономических 

исследованиях. Л., 1981. Гл. 3, §1. 

Нуннер-Виеклер Г. Моральная социализация // Современная немецкая 

социология: 1990-е годы. СПб., 2002. 

Попова О.В. Политическая идентификация в условиях трансформации 

общества. СПб., 2002. 

Социология молодежи / Под ред. В.Т. Лисовского. СПб., 1996. 

Т е м а  11.  Социальные изменения и модернизация общества 

Концепции исторического времени и направленность истории. 

Понятие прогресса, эволюции и социальных изменений. 

Технологические и идеологические факторы перехода от 

традиционного общества к современному. Аграрное, индустриальное и 



постиндустриальное общество. Понятие модернизации. Первичная и 

вторичная, органическая и неорганическая модернизация. 

Формационный и цивилизационный подходы в концепциях и в 

политике модернизации. Проблемы модернизация российского 

общества. Глобализации и формирование всемирного общества. 

Виртуализация социальных отношений. 

Л и т е р а т у р а 

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма − ответы на глобализацию. 

М., 2001. 

Гидденс Э. Мировая система и Европа // Кравченко А.И. Социология: 

Хрестоматия. М., 1997. 

Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный механизм 

трансформации. М., 2004. 

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. СПб., 2004. 

Иванов Д.В. Императив виртуализации: Современные теории общественных 

изменений. СПб., 2002. 

Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать 

современное общество // Социология: поиск новых направлений развития 

на пороге XXI века. Барнаул, 1998. 

Манченко А.П. Социальная модернизация в современной России. М., 2000. 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Соч. Т. 13. 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

Социология. Основы общей теории / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1996. Гл. 10. 
 

Т е м а  12.  Общая теория социального действия  

и структурный функционализм Парсонса 

Смена парадигм в общей теории систем: «часть−целое», 

«система−окружающий мир», «самовоспроизводящаяся система» и их 

эвристические возможности. Взаимосвязь общей теории систем и 

теории социальных систем. Типы систем и виды социальных систем. 

Основные представители теории социальных систем. 

Проблема социального порядка в социологии Парсонса. Роль 

социализации личности. Антропологическое обоснование системности 

социального мира. Тезис о конвергенции теорий социального действия. 

Синтез теории систем и теории социального действия. Функциональные 

подсистемы системы социального действия, его окружающая среда. 

Аналитические переменные действия и их прикладное значение. 

Функциональная теория общества. Подсистемы общества. Схема 

AGIL. Символически генерализованные средства коммуникации. 

Логика построения, нормативизм и «аналитический реализм» 

системной теории Парсонса и его влияние на социологию. 

http://83.149.253.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20071212173219&SENT1=AU:'Луман,+Н.'


Л и т е р а т у р а 

Абельс Х. Проблема социального порядка в социологии Парсонса // Проблемы 

теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 3. СПб., 2000. 

Батыгин Г.С., Подвойский Д.П. История социологии. М., 2007. Гл. VII: 

Структурный функционализм Толкотта Парсонса. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб., 1997. 

Ч. 2. Гл. 1, 6. 

Карташев В.В. Система систем. Очерки общей теории и методологии. М., 1995. 

Парсонс Т. О социальных системах / Под общ. ред. В.Ф. Чесноковой и 

С.А. Белановского. М., 2002. 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

Т е м а  13.  Общая теория социальных систем Лумана 

Сложные социальные системы как предмет социологии. Критика 

Н. Луманом системной теории Парсонса. Естественнонаучные и 

мировоззренческие источники теории самовоспроизводящихся 

социальных систем. Тезис о двойной контингентности и комплексности 

социальных систем 

Синтез парадигмы самовоспроизводящихся систем, теории 

коммуникации и феноменологического понятия смысла. 

Объяснительные возможности общей теории социальных систем. 

Общество как дифференцированная система смысловой коммуникации. 

От-дифференциация подсистем в социальной эволюции.  

Влияние Лумана на социологию. 

Л и т е р а т у р а 

Кречмар Д. Искусство и культура России XVIII−XIX вв. в свете теории систем 

Никласа Лумана. М., 2000. 

Литвинова О.А. Система и окружающая среда социологии Никласа Лумана. М., 

2007. 

Луман Н. Почему необходима «системная теория»? // Проблемы теоретической 

социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 1. СПб., 1994. 

Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории. СПб., 2007. 

Луман Н. Общество общества. Общество как социальная система. М., 2004. 

Луман Н. Общество общества. Медиа коммуникации. М., 2005. 

Луман Н. Общество общества. Эволюция. М., 2005. 

Луман Н. Общество общества. Дифференциация. М., 2006. 

Т е м а  14.  Разработки теории социальных систем  

в российской социологии 

Синтез принципов системности и развития на основе 

диалектического метода. Историко-материалистические концепции о 

преимуществах и недостатках разных общественных систем. Системная 



теория и культурно-философская традиция «космизма». 

«Универсумная» теория социальных систем В.Г. Немировского. Циклы 

развития социальных систем. Общество как система законов поведения 

в социобиологии А.А. Зиновьева. Проблема самовоспроизводства и 

самоорганизации общества. Общество как динамичное развивающееся 

целое. Теоретические основы социальной синергетики. Количественный 

анализ социальных систем. Модульная теория социума А.А. Давыдова. 

Л и т е р а т у р а 

Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. В 2-х кн. М., 1989. 

Бранский В.П. Пожарский С.Д. Глобализация и синергетический историзм: 

синергетическая теория глобализации. СПб., 2004. 
Бранский В.П. Пожарский Сд.Д. Социальная синергетика и акмеология: теория 

самоорганизации индивидуума и социума в свете концепции 

синергетического историзма. СПб., 2002. 

Давыдов А. А. Модульная теория социума // Проблемы теоретической 

социологии / Под ред. А. О. Бороноева. Вып. 2. СПб., 1996. 

Давыдов А.А. Системная социология: введение в анализ динамики социума. М., 

2007. 

Давыдов А.А. Системная социология: новая социология, основанная на общей 

теории систем, методах системного анализа, системного моделирования и 

системного управления. М., 2006. 

Давыдов А.А. Системный подход в социологии: законы социальных систем. М., 

2004. 

Давыдов А.А. Системный подход в социологии: новые направления, теории и 

методы анализа социальных систем. М., 2005. 

Давыдов А.А., Чураков А.Н. Модульный анализ и моделирование социума. М., 

2000. 
Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. М., 1994. 

Немировский В.Г. История социологии: учебное пособие. М., 2005. 

Т е м а  15.  Историко-материалистическая теория 

развития общества 

Проблематика развития общества в марксизме. Идейные 

источники марксизма. Диалектика как всеобщая теория развития. 

Категории и законы материалистической диалектики. Метод 

восхождения от абстрактного к конкретному в исследовании общества. 

Антропологические основы теории общества в раннем марксизме. Труд, 

отчуждение труда и отчуждение человека от собственной сущности. 

Необходимость снятия отчуждения. 

Материалистическое понимание истории и его теоретические 

следствия. Конкретизация законов диалектики в историческом 

материализме. Категории и законы общественного развития. 



Общественно-экономи-ческая формация и ее структура. История как 

смена общественно-экономических формаций. 

Критика Марксом и Энгельсом капиталистического способа 

производства. Диалектика развития от бесклассового к классовому 

обществу и к будущему коммунистическому обществу. Черты 

коммунистического общества. Историческая миссия пролетариата. 

Теория классовой борьбы и социалистической революции. 

Исторический материализм и теория научного коммунизма в СССР. 

Влияние марксизма на социологию и общество. 

Л и т е р а т у р а 

Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии. Учебник. М., 2007. Гл. 3: 

Социологическое учение Карла Маркса. 

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1992. 

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 

исследования. 1994. № 5. 

История теоретической социологии: В 4 т. Т. 1 / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. 

М., 1997. Разд. 1. Гл. 4-6. 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. Т. 13. 

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Там же. Т. 42. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Там же. Т. 4. 

Марксистская философия в XIX веке: В 2-х кн. / Отв. ред. И.С. Нарский, 

Б.В. Богданов. М., 1979. 

Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма // Избранные философские 

произведения: В 5 т. Т. 3. М., 1957. 

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. 

Т е м а  16.  Критическая теория общества в социологии 

франкфуртской школы  

Проблема субъекта общественного развития в социологии 

франкфуртской школы. Влияние психоанализа З. Фрейда. Критика 

философии, позитивизма и исторического материализма. Понятие 

традиционной и критической теории. Методологические принципы 

критической теории общества. Диалектика идей эпохи Просвещения. 

Индустриализм, инструментальный разум и социализация в 

современном обществе. Причины возникновения фашизма. 

Репрессивный характер современной цивилизации. Концепция 

нерепрессивной цивилизации Г. Маркузе и новые социальные 

движения. Теоретическое содержание критики «индустриализма» и 

концепции «одномерного человека» Маркузе. 



Л и т е р а т у р а 

Адорно Т. Исследования авторитарной личности. М., 2002. 

Буржуазная социология на исходе ХХ века: Критика новейших тенденций / Отв. 

ред. В.Н. Иванов. М., 1986. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб., 1997. 

Ч. 2. Гл. 5. 

Давыдов Ю.Н. Неомарксизм франкфуртской школы // История теоретической 

социологии: В 4-х т./ Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. Т. 2. М., 1998. Разд. 

4. Гл. 6. 

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995. 

Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 

Фрейд З. Недовольство культурой // Тексты по истории социологии XIX−XX 

веков: Хрестоматия / Сост. В.И. Добреньков, Л.П. Беленкова. М., 1994. 

Т е м а 17.  Теория современного общества Хабермаса 

Ю. Хабермас − представитель второго поколения франкфуртской 

школы. Познавательные интересы, научно-теоретические позиции и их 

предметные области. Обоснование философско-критической позиции в 

социальных науках.  

Предварительные разработки теории современного общества в 

книгах «Структурное изменение общественности» и «Проблемы 

легитимации позднего капитализма». Двухуровневая теория общества. 

Диалектика рациональности и основная проблема современности. 

Социокультурный «жизненный мир» и его колонизация «системой». 

Целерациональное и коммуникативное действие. Пути деколонизации 

«жизненного мира». Теория социальной эволюции. Новые социальные 

движения как субъект общественного развития. Влияние критической 

теории на социологию и общество. 

Л и т е р а т у р а 

Современная западная теоретическая социология: Реф. сб. / РАН  ИНИОН. 

Вып.1. Юрген Хабермас. М., 1992. (Публикация 3-х работ Ю. Хабермаса: 

«К реконструкции исторического материализма»; «К логике социальных 

наук», «Теория коммуникативного действия») 

Хабермас Ю. К проблематике смыслопонимания в эмпирико-аналитических и 

поведенческих науках // Ступени. 1994. № 1. 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2006. 

Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях 

позднего капитализма // THESIS. М., 1993. V. 1. № 2. 

Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. 1990. № 1. 

Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник МГУ. Сер. 7. 

Философия. 1993. № 4. 

Хабермас Ю.Техника и наука как «Идеология». М., 2007. 

http://83.149.253.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20080109160643&SENT1=AU:'Хабермас,+Ю.'


Т е м а  18.  Основы теории социального поведения 

Адаптивный аспект поведения как предмет социологической 

теории. Идейные источники теоретико-поведенческой социологии. 

Философско-антропологические и системно-теоретические основы 

разработки теории поведения в России в трудах И.М. Сеченова, 

В.М. Бехтерева и И.П. Павлова. Бихевиористская стратегия 

исследования поведения в США. Дедуктивно-номологическая модель 

объяснения. Общие законы и гипотезы теоретико-поведенческой 

социологии. Объяснительные возможности моделей социального 

научения. Коллективное поведение. 

Задачи социологии и обоснование дедуктивного построения 

социологической теории Дж. Хомансом. Критика функционалистского 

объяснения в социальных науках. Анализ исторического, 

экономического и психологического объяснения и обоснование 

психологической редукции в изучении социального поведения. 

Гипотезы успеха, раздражения, ценности, потребности и пресыщения, 

фрустрации и агрессивности, их взаимосвязь и связь с бихевиористской 

теорией научения. Объяснение Дж. Хомансом структуры социального 

взаимодействия, возникновения социальных норм и социальных 

институтов. Критика бихевиоризма в социологии. Сближение 

теоретических позиций бихевиоризма и теории социального поведения 

в теории социального научения А. Бандуры. 

Л и т е р а т у р а 

Бандура А. Теория социального научения. СПб., 2000. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая 

социология. СПб., 1996. Ч. 2. Гл. 2, §3. 

Скиннер Б. Технология поведения // Американская социологическая мысль / 

Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Сорокин П.А. Влияние кар и наград на поведение человека // Человек. 

Цивилизация. Общество / Под общ. ред. А.Ю. Согомонова. М., 1992. 

Хоманс Дж.К. Возвращение к человеку // Американская социологическая мысль 

/ Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Ярошевский М.Г. Наука о поведении: русский путь. М.; Воронеж, 1996. 

Т е м а  19.  Основы теории социального действия:  

символический интеракционизм 

Социальная активность субъекта как предпосылка теории 

социального действия. Антропологические воззрения Дж. Мида и 

понятие символического взаимодействия (интеракции). Знаки, жесты и 

значимые символы. Способность принять роль другого и формирование 

общих основ социальной коммуникации. Социализация личности, 



импульсивное и рефлектирующее “Я”. Возникновение идентичности и 

самоконтроля в процессе социального взаимодействия. Три допущения 

Г. Блумера о значении, интеракции и интерпретации в социальной 

ситуации. Символический интеракционизм о процессуальности 

социальной жизни. Социально-драматургическая концепция 

И. Гофмана. 

Л и т е р а т у р а 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. СПб., 2000. Гл. 1. 

Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии. Учебник. М., 2007. Гл. 8: 

«Драматургическая социология» Ирвинга Гофмана. 

Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М., 

2004. 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 

Мид Дж. Интернализованные другие и самость // Американская 

социологическая мысль / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Мид Дж. От жеста к символу // Там же. 

Т е м а  20.  Феноменологическая социология 

А. Шюц о смысловом строении социального мира. Плюрализм 

«смысловых реальностей». Естественная установка и прагматический 

мотив поведения в повседневной жизни. Запас знаний, типизации и 

идеализации в процессе интерпретации социального мира. 

Темпоральная и смысловая структура социального действия. Мотивы и 

взаимные перспективы в социальном взаимодействии. Проблема 

социального порядка. Институционализация и легитимация социальных 

отношений. Общество как объективная и субъективная реальность. 

Концепция социального конструирования реальности П. Бергера и 

Т. Лукмана. Методологические принципы объективного познания в 

феноменологической социологии. 

Л и т е р а т у р а 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. СПб., 2000. Гл. 4. 

Григорьев Л.Г. «Социология повседневности» Альфреда Шюца // 

Социологические исследования. 1988. № 2. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая 

социология. СПб., 1996. Ч. 2. Гл. 3. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1998. Гл. 3. 

Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии «естественной 

установки». М., 1997. 

Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 

1988. № 2. 



Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // 

Американская социологическая мысль / Под ред. В.И. Добренькова. М., 

1994. 

Шюц А. Смысловая структура социального мира. М., 2003. 

Шюц А. О множестве реальностей // Социологическая теория: история, 

современность, перспективы. СПб., 2008. 

Т е м а  21.  Этнометодология 

Синтез теоретических положений символического 

интеракционизма, феноменологической социологии и философии 

прагматизма в этнометодологии. Конгруэнтность систем релевантности 

в социальном взаимодействии. Практические теории в мире 

повседневности и «документальный метод интерпретации» реальности. 

Функции индексных и контекстовых понятий. Конститутивные и 

свободные правила социального взаимодействия, методы нормализации 

разрушенного взаимодействия. «Кризисные эксперименты» 

Г. Гарфинкеля и их методологическое значение. Влияние 

этнометодологии на эмпирические исследования. 

Л и т е р а т у р а 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. СПб., 2000. Гл. 5. 

Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007. 

Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическая теория: история, 

современность, перспективы. СПб., 2008. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая 

социология. СПб., 1996. Ч. 2. Гл. 3. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М., 1998. Гл. 6. 

Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 

1996. 

Т е м а  22.  Кризисная и стабилизационная тенденции  

в теоретической социологии 

Возникновение леворадикальной социологии в 1960−70-е годы. 

Критика отношений власти и господства Ч.Р. Миллсом, 

представителями франкфуртской школы, М. Фуко. Критика социологии 

А. Гоулдне-ром. Открытие радикально-критических возможностей 

категории «жизненного мира». Распредмечивание социологии и 

плюрализация рациональности. 

Формирование стабилизационной тенденции в 1970-80-е годы. 

Феномен «веберовского ренессанса» и его программные установки. 

Переосмысление наследия Парсонса. Попытки синтеза в теории 

социального действия и в теории общества: Ю. Хабермас, П. Бурдье, 



Н. Луман, Э. Гидденс и их значение для развития социологической 

теории. Теория капиталистического общества как основа интеграции 

теорий общества. 

Дискуссия о неклассической социологической теории. 

Постмодернистская социальная теория. Дискуссия о 

многопарадигмальности социологии. Систематизация социологических 

парадигм. Уровни социального анализа реальности и функции 

теоретических моделей. 

Л и т е р а т у р а 

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. 

Екатеринбург, 2000. 

Буржуазная социология на исходе ХХ века. Критика новейших тенденций / Отв. 

ред. В.Н. Иванов. М., 1986. 

Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической 

рациональности. М., 2003. 

Курбатов В.И. Современная западная социология: аналитический обзор 

концепций. Ростов-на-Дону, 2001. 

Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. 2002. № 5-6. 

Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки и 

технологии» в общественные науки // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 

2003. № 3. 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. 

Луман Н. «Что происходит?» и «Что за этим стоит?» Две социологии и теория 

общества // Современная немецкая социология: 1990-е годы. СПб., 2002. 

Макс Вебер, прочитанный сегодня / Под ред. Р.П. Шпаковой. СПб., 1997. 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. 

Социологическая теория: история, современность, перспективы / Ред. 

А.Ф. Филиппов. СПб., 2008. 

Социология: Учебник / Под ред. Н.Г. Скворцова. СПб., 2006. Гл. 3: Теория, 

парадигмы, модели. 

Шлюхтер В. Деятельность, порядок и культура: основные черты веберианской 

исследовательской программы // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2004. № 2. 

Т е м а  23.  Ситуация в российской теоретической социологии 

Процесс самоопределения социологии после 1988 г. Критика 

исторического материализма. Дискуссия о предмете социологии и ее 

результаты. Пути интеграции российской социологии в мировое 

научное сообщество. «Социология перестройки» как этап развития 

российской социологии. Опыт заимствования западных теоретических 

концепций и его оценка. Восстановление связи с дореволюционным 

социологическим наследием. Анализ процессов модернизации 

российского общества. Перспективы развития теоретической 



социологии. Деятельность Центра фундаментальной социологии. 

Дискуссии в периодическом издании «Проблемы теоретической 

социологии». 

Л и т е р а т у р а 

Богатуров А. Десять лет парадигмы освоения // Pro et Contra. Т. 5. М., 2000. № 1. 

Григорьев С.И., Субетто А.И. Основы неклассической социологии. Новые 

тенденции развития культуры социологического мышления на рубеже 

ХХ−XXI веков. М., 2000. 

Первый Съезд Советской Социологической ассоциации: Конструктивная 

позиция и конструктивная социология (Интервью с А.Г. Здравомысловым) 

// Социологические исследования. 1991. № 9. 

Проблемы теоретической социологии / Отв. ред. А.О. Бороноев. Вып. 1−7. СПб., 

1994−2007. 

Радаев В. Есть ли шанс создать российскую национальную теорию в 

социальных науках? // Pro et Contra. Т. 5. 2000. № 3. 

Рывкина Р.В. Парадоксы российской социологии // Социологический журнал. 

1997. № 4. 

Социологическая теория: история, современность, перспективы / Ред. 

А.Ф. Филиппов. СПб., 2008. 

Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М., 1998. 

Социология перестройки / Под ред. В.А. Ядова. М., 1990. 

Филиппов А. Познание действительности и теоретическая коммуникация // Pro 

et Contra. Т. 5. 2000. № 4. 

Филиппов А.Ф. Теоретическая социология // Теория общества. 

Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М., 1999. 

Ядов В.А. Для чего нужна сегодня национальная русская социология? // Опубл. 

на сайте «Полит.ру»(http://www.polit.ru/analytics/2007/10/02/sociology.html) 

 

Л и т е р а т у р а  к о  в с е м  т е м а м 

Учебники и книги 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. СПб., 1997. 

Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая 

социология. СПб., 1996. 

История теоретической социологии: В 4-х  т../ Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. 

М., СПб., 1995−2000 (Или: Т. 1−4. М., 2002). 

Кравченко А.И. Общество: статика и динамика: учебное пособие. М., 2006. 

Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического 

воображения. М., 2007. 

Общая социология: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Эфендиева. М., 2008. 

Социология: Учебник / Под ред. Н.Г. Скворцова. СПб., 2006. 

http://www.polit.ru/analytics/2007/10/02/sociology.html


Журналы и периодические издания 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Философия. 

Политология. Социология 

Журнал социологии и социальной антропологии 

Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева.  

Вып. 1−6. СПб., 1994-2007. 

Социологические исследования 

Социологический журнал 

 



5. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия представляют собой анализ прочитанных 

студентами первоисточников. Основные тексты являются обязательными 

для изучения всеми студентами. Как правило, они входят в контрольные 

вопросы к экзамену. Дополнительные тексты предназначены для 

углубленного изучения тем с целью овладения не только основным, но и 

дискуссионным материалом. 

Т е м а  1.  Структура теоретической социологии 

Основной текст: 

Девятко И.Ф. Критика старых и поиск новых моделей объяснения в 

посткризисной социологической теории // История теоретической 

социологии. В 4-х т. Т. 4 / Под ред. Ю.Н. Давыдова. СПб., 2000. 

Дополнительный текст: 

Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. Гл. 1, 3, 10. 

Т е м а  2.  Общество и социальная система 

Основной текст: 

Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / 

Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 1. СПб., 1994. 

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. Гл. 10: 

Общество и интеракция. 

Дополнительный текст: 

Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. 

Т е м а  3.  Социальное неравенство и стратификация общества 

Основной текст: 

Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. 

Человек, цивилизация, общество / Под ред. А.Ю. Согомонова. М., 

1992. 

Дополнительный текст: 

Восленский М. Номенклатура: Господствующий класс Советского 

Союза. М., 1991. Гл. 1, 3. 



Т е м а  4.  Социальная структура и функция 

Основной текст: 

Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская 

социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 

1994. 

Дополнительный текст: 

Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды 

по социальной антропологии. М., 1996. 

Т е м а  5.  Социальные институты и организации 

Основные тексты: 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / 

Общ. ред. А.Б. Гофмана. М., 1991. Гл. 1: Что такое социальный факт. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания. М., 1995. Гл. 2: Институционализация. 

Дополнительный текст: 

Гавра Д.П. Категория социального института в социологии // Регион: 

политика, экономика, социология. 1999. № 1. 

Т е м а  6.  Культура и социокультурные ценности 

Основной текст: 

Инглехарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся 

общества // Политические исследования. 1997. № 4. 

Дополнительные тексты: 

Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. Гл. 7. 

Сикевич З.В. Русские: «образ» народа (социологический очерк). СПб., 

1996. 

Т е м а  7.  Социальная роль и нормы 

Основной текст: 

Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический 

этюд об основных формах общественного поведения и морали. М., 

2006. 

Дополнительный текст: 

Dahrendorf R. Homo Sociologicus: ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung 

und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Wiesbaden, 2006. 

http://www.ub.uni-bielefeld.de/netacgi/nph-brs?s2=Dahrendorf-Ralf&p=1&l=50&d=COOP&u=/databases/opac/opac_main.htm&r=1&f=S&Sect4=AND&Sect8=STANDARD&Sect9=STANDARD&SECT5=COOP&SECT6=HITOFF&SECT7=OPACTWO


Т е м а 8.  Социальное поведение, действие, взаимодействие и 

коммуникация 

Основной текст: 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 

Дополнительный текст: 

Гофман А.Б. Социология Вильфредо Парето / Семь лекций по истории 

социологии: Учебное пособие для вузов. 5-е изд. М., 2001. 

Т е м а  9.  Социальная группа 

Основные тексты: 

Кули Ч. Первичные группы // Американская социологическая мысль / 

Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Морено Дж. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об 

обществе. Подход к новой политической ориентации. М., 2001. 

Дополнительный текст: 

Докторов Б.З. Малая группа и методы социометрии // Кравченко А.И. 

Социология: Хрестоматия. М., 1997. 

Т е м а  10.  Социализация человека 

Основной текст: 

Головин Н.А. Теоретико-методологические основы исследования 

политической социализации. СПб., 2004. 

Дополнительный текст: 

Гудков Л. Негативная идентичность: статьи 1997-2002 гг. М., 2004. 

Т е м а  11.  Социальные изменения и модернизация общества 

Основной текст: 

Бек У. Собственная жизнь в развязанном мире: индивидуализация, 

глобализация и политика // Проблемы теоретической социологии / 

Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 4. СПб., 2003. 

Дополнительный текст: 

Иванов Д.В. Императив виртуализации: Современные теории 

общественных изменений. СПб., 2002. 

Т е м а  12.  Общая теория социального действия и структурный 

функционализм Парсонса 

http://www.soc.pu.ru/publications/pts/bek_3.shtml
http://www.soc.pu.ru/publications/pts/bek_3.shtml


Основные тексты: 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

Парсонс Т. Теоретические ориентиры. Системы действия и социальные 

системы // Американская социологическая мысль: Тексты / Под 

ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Дополнительный текст: 

Абельс Х. Проблема социального порядка в социологии Парсонса // 

Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. 

Вып. 3. СПб., 2000. 

Т е м а  13.  Общая теория социальных систем Лумана 

Основные тексты: 

Луман Н. Почему необходима «системная теория»? // Проблемы 

теоретической социологии / Под ред. А.О. Бороноева. Вып. 1. СПб., 

1994. 

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007. 

Гл. 5: Система и окружающий мир. 

Дополнительные тексты: 

Кречмар Д. Искусство и культура России XVIII - XIX вв. в свете теории 

систем Никласа Лумана. М., 2000. 

Литвинова О.А. Система и окружающая среда социологии Никласа 

Лумана. М., 2007. 

Т е м а  14.  Разработки теории социальных систем в российской 

социологии 

Основные тексты: 

Давыдов А.А. Системный подход в социологии: Законы социальных 

систем. М., 2004. 

Давыдов А.А. Системная социология: введение в анализ динамики 

социума. М., 2007. 

Дополнительный текст: 

Давыдов А.А., Чураков А.Н. Модульный анализ и моделирование 

социума. М., 2000. 



Т е м а  15.  Историко-материалистическая теория 

общественного развития 

Основной текст: 

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 42. (3 главы: «Отчуждённый труд», 

«Отношения частной собственности», «Капитал»). 

Дополнительный текст: 

Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма // Избранные философские 

произведения: В 5 т. Т. 3. М., 1957. 

Т е м а  16.  Критическая теория общества в социологии 

франкфуртской школы 

Основные тексты: 

Маркузе Г. Одномерный человек // Американская социологическая 

мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Фрейд З. Недовольство культурой // Тексты по истории социологии 

XIX−XX веков: Хрестоматия / Сост. В.И. Добреньков, 

Л.П. Беленкова. М., 1994. 

Дополнительный текст: 

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995. 

Т е м а   17.  Теория современного общества Хабермаса 

Основной текст: 

Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в 

условиях позднего капитализма // THESIS. М., 1993. V. 1. № 2. 

Дополнительный текст: 

Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. 1990. № 1. 

Т е м а  18.  Основы теории социального поведения 

Основные тексты: 

Скиннер Б.Ф. Технология поведения // Американская социологическая 

мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Хоманс Дж. Возвращение к человеку // Американская социологическая 

мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

http://83.149.253.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20080109160643&SENT1=AU:'Хабермас,+Ю.'


Дополнительный текст: 

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная 

зарубежная социальная психология. М., 1984. 

Т е м а  19.  Основы теории социального действия: 

символический интеракционизм 

Основные тексты: 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 

Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль / 

Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 

Мид Дж. Интернализованные другие и самость // Там же. 

Дополнительный текст: 

Гофман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью 

/ Перевод с англ. М.С. Добряковой // Социологический 

форум. (Январь 2001). (http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/11/2

0/0000132063/ goffman_final.doc) 

Т е м а  20.  Феноменологическая социология 

Основные тексты: 

Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // 

Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. 

В.И. Добренькова. М., 1994. 

Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические 

исследования. 1988. № 2. 

Дополнительные тексты: 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. СПб., 2000. Гл. 4. 

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб., 2007. Гл. 2: 

Смысл. 

Тема 21.  Этнометодология 

Основные тексты: 

Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? // Социологическая теория: 

история, современность, перспективы. СПб., 2008. 

Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных 

действий. Социологическое обозрение. Т. 2. 2002. № 1. 

http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/11/20/0000132063/ goffman_final.doc
http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/11/20/0000132063/ goffman_final.doc


Дополнительный текст: 

Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. СПб., 2000. Гл. 5. 

Т е м а  22.  Кризисная и стабилизационная тенденция 

в теоретической социологии 

Семинар 1. 

Основной текст: 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. Введение, гл. 1−5. 

Дополнительный текст: 

Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. 

Екатеринбург, 2000. 

Луман Н. «Что происходит?» и «Что за этим стоит?» Две социологии и 

теория общества // Современная немецкая социология: 1990-е годы. 

СПб., 2002. 

Семинар 2. 

Основной текст: 

Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. 2002. № 5-

6. 

Дополнительный текст: 

Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки 

и технологии» в общественные науки // Вестник МГУ. Серия 7. 

Философия. 2003. № 3. 

Т е м а   23.  Ситуация в российской теоретической социологии 

Основные тексты: 

Ядов В.А. Для чего нужна сегодня национальная русская социология? // 

Опубл. на интернет-сайте «Полит.ру»: 

http://www.polit.ru/analytics/2007/10/02/sociology.html. 

Радаев В. Есть ли шанс создать российскую национальную теорию в 

социальных науках? // Pro et Contra. Т. 5. 2000. № 3. 

Дополнительные тексты: 

Богатуров А. Десять лет парадигмы освоения // Pro et Contra. Т. 5. 2000. 

№ 1. 

Филиппов А. Познание действительности и теоретическая коммуникация 

// Pro et Contra. Т. 5. 2000. № 4.



6. Темы курсовых и дипломных работ 

 

1. Бихевиоризм в социологии: основные этапы эволюции 

2. Вклад Мертона в структурный функционализм.  

3. Критика капитализма в социологии франкфуртской школы.  

4. Теория общества Хабермаса 

5. Концепции социальной структуры российского общества. 

6. Концепция социальной мобильности П. Сорокина.  

7. Критика тенденций развития современного общества в социологии 

франкфуртской школы (на материалах одного из представителей). 

8. Теоретико-поведенческая социология Хоманса. 

9. Поколения в социальной структуре российского общества. 

10. Понятие коммуникативного действия Хабермаса.  

11. Понятие рациональности в социологии.  

12. Предмет и метод этнометодологии.  

13. Проблема единства социологической теории (на примере Бурдье, 

Лумана, Хабермаса) 

14. Проблемы модернизации российского общества. 

15. Разработка Шюцем основ феноменологической социологии. 

16. Теория социального действия Вебера. 

17. Символический интеракционизм Дж. Мида и его влияние на 

социологию. 

18. Системно-теоретические разработки в российской социологии. 

19. Разработка основ теоретико-поведенческой социологии в России. 

20. Социологические концепции модернизации. 

21. Социологические концепции ценностей 

22. Социологические теории социализации человека. 

23. Социология Бурдье и ее влияние на российскую социологию. 

24. Социология власти: основные проблемы (Миллс, социологи 

франкфуртской школы, Фуко).  

25. Социология повседневности: основные теоретические положения и 

прикладные аспекты 

26. Социометрия Д. Морено.  

27. Структура общей теории социальных систем Лумана 

28. Функциональная теория общества Парсонса. 

29. Теория общественного развития в марксизме. 

30. Теория общественно-экономической формации в марксизме. 

31. Теория социальной роли. 

В качестве ориентиров при выборе тем курсовых работ могут быть 

использованы нижеследующие контрольные вопросы. 

 



7. Контрольные вопросы 

 

1. Структура теоретической социологии. Логика социологической 

теории. Метод объяснения и метод понимания.  

2. Основные направления и этапы развития теоретической социологии. 

Систематизация социологических понятий по теоретическим 

направлениям.  

3. Общество и социальная система. Исторические типы обществ. Теории 

и концепции общества.  

4. Социальные изменения и модернизация общества. Формационный и 

цивилизационный подходы к модернизации.  

5. Социальная структура и концепции социальной структуры. 

Поколения в социальной структуре общества. 

6. Функция и функциональный анализ в социологии. Теоретическое 

содержание работы Марселя Мосса «Очерк о даре».3  

7. Социологическая концепция ценностей. Изменение ценностей 

российского общества.  

8. Социальные институты и организации. Функции важнейших 

социальных институтов.  

9. Институциональный анализ в социологии. Теории возникновения и 

изменения социальных институтов.  

10. Понятие организации. Теоретические направления в социологии 

организаций.  

11. Понятие культуры в социологии. Социальные функции культуры.  

12. Социальное неравенство и стратификация общества. Исторические 

типы стратификации. Каста, сословие, класс.  

13. Социальная стратификация современного общества. Критерии и 

модели социальной стратификации, их преимущества и недостатки. 

14. Социальная структура российского общества: теоретические подходы 

и эмпирические исследования.  

15. Основания власти и типы господства (по работе М. Вебера "Типы 

господства").  

                                                           
3 Подчеркивание означает, что данная работа доступна на сайте факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(http://www.soc.pu.ru) в разделе «Учебные материалы». 



16. Поведение, социальное действие, социальное взаимодействие. 

Теоретическое содержание работы Вебера «Основные 

социологические понятия». Диспозиционная концепция личности.  

17.  «Логические» и «нелогические» действия в социологической теории 

В. Парето. 

18. Социальная роль, нормы и социальный контроль.  

19. Социализация, понятийный аппарат для ее исследования. 

Социализация поколений в меняющемся обществе.  

20. Социальное взаимодействие и социальная группа. Виды социальных 

групп. Референтная группа.  

21. Парадигмы системно-теоретического мышления в социологии и их 

объяснительные возможности.  

22. Структурный функционализм и системная теория Парсонса. Общая 

система социального действия. Условия сохранения социальных 

систем. Схема AGIL (По книге Т. Парсонса «Система современных 

обществ»). 

23. Проблема социального порядка и социальных изменений в 

социологии Парсонса. 

24. Теоретико-поведенческая социология Дж. Хоманса и ее 

объяснительные возможности. 

25. Основы теории социальной системы Лумана (по работам «Для чего 

необходима системная теория» и «Понятие общества»).  

26. Теоретическое содержание работ Лумана «Невероятность 

коммуникации» и «Что такое коммуникация?»  

27. Понятие смысла в феноменологической социологии и его значение 

для теории социальных систем (по книге Лумана «Общая теория 

социальных систем», гл. 2) 

28. Системно-теоретические разработки в российской социологии: 

представители и теоретические позиции.  

29. Основы марксистской социальной философии (по работе К. Маркса 

«Экономическо-философские рукописи 1844 года» - 3 главы работы: 

«Отчужденный труд», «Отношения частной собственности», 

«Коммунизм»;К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест 

Коммунистической партии»). 

30. Законы и категории материалистической диалектики, основные 

понятия исторического материализма.  

http://www.israel.marxist.com/efs.htm


31. Фрейдо-марксистские идейные источники франкфуртской школы (По 

работам К. Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года» 

и З. Фрейда «Недовольство культурой»).  

32. Понятие традиционной и критической теории общества.  

33. Анализ развития общества в социологии франкфуртской школы (роль 

культуры, структура личности и структура общества, социализация 

человека, диалектика Просвещения и прогресса, формирование 

авторитарного характера).  

34. Анализ проблем современного общества Ю. Хабермасом. 

Коммуникативное действие и коммуникативная рациональность. 

Двухкомпонентная теория общества (диалектика «жизненного мира» 

и «системы»). Теория социальной эволюции.  

35. Критика тенденций современного общественного развития Г. Маркузе 

(по работе «Одномерный человек»).  

36. Особенности современного социального конфликта. Виды и динамика 

конфликта (по работе Р. Дарендорфа «Элементы теории социального 

конфликта») 

37. Общая теория поведения. Законы социального поведения. 

Бихевиоризм в социологии: его обоснование и критика (по работам 

Б. Скиннера «Технология поведения» и «Что такое бихевиоризм. 

Введение»).  

38. Общие гипотезы теоретико-поведенческой социологии Дж. Хоманса и 

их взаимосвязь.  

39. Идейные источники, предмет и основные понятия символического 

интеракционизма (по Миду и Блумеру).  

40. Феноменологическая социология о сущности социального 

взаимодействия и социального порядка (По Шюцу, Бергеру и 

Лукману).  

41. Основные понятия и теоретические положения феноменологической 

социологии (по работе А. Шюца «Структура повседневного 

мышления»).  

42. Проблема объективности понимающей социологии (по работе 

А. Шюца «Формирование понятия и теории в общественных науках») 

43. Понятие этнометодологии, ее предмет и методы. «Кризисные 

эксперименты» Г. Гарфинкеля и их теоретическая интерпретация. 

44. Социально-драматургический подход в символическом 

интеракционизме: основные вопросы социологии И. Гофмана). 

45. Ситуация в российской теоретической социологии.  



46. Процесс глобализации современного общества (по работе У. Бека 

«Собственная жизнь в развязанном мире: индивидуализация, 

глобализация и политика»).  

47. Понятие постмодерна. Основные характеристики постмодернистких 

социальных теорий. Наука в контексте постмодернистских идей (по 

работе Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна»). 

46. Основные идеи социологии Бруно Латура (по работам «Когда вещи 

дают сдачи» и «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир»). 

  



8. Дистанционная версия курса 

 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать также и 

электронные учебные материалы по предмету, имеющиеся на сайте 

факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета (http://www.soc.pu.ru) в разделе «Учебные материалы». 

К материалам свободного доступа, относятся вышеизложенные 

контрольные вопросы, содержащие гиперссылки на все работы, 

вошедшие в число обязательных для изучения. Кроме того, в данном 

разделе сайта имеется хрестоматия по предмету «Социологическая 

теория: классические тексты и современные дискуссии» (См. рис. 1 и 2). 

Помимо обязательных текстов она содержит дополнительные тексты, а 

также ссылки на социологические дискуссии в сети Интернет по 

вопросам теории. Чтение этих материалов и участие в дискуссиях 

способствует высокому уровню овладения предметом. 

Кроме того, на сервере факультета социологии СПбГУ имеется 

закрытая дистанционная версия данной дисциплины, содержащая 

помимо данного пособия конспект лекций и ссылку на библиотеку 

полнотекстовой социологической литературы в Интернет (См. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Контрольные вопросы на сайте факультета социологии 

СПбГУ. 
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Рис. 2. Хрестоматия на сайте факультета социологии СПбГУ. 

 



 
 

Рис. 3. Дистанционная версия курса. 

 

Пользоваться данной версией имеют право студенты факультета 

социологии СПбГУ. Им необходимо обладать общераспространенными 

навыками пользователя персонального компьютера и обязательно иметь 

адрес электронной почты. Для доступа к дистанционной версии курса 

студент получает у преподавателя учетное имя (login).4 

 

 

                                                           
4 См. подробнее: Головин Н.А., Завьялов В.В. Введение в преподавание 

социологии с использованием новых информационных технологий: Учебное 

пособие и хрестоматия. СПб., 2006. 
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