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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  

  
 

№ Название темы Всего часов 
по 

Аудиторные часы Самостоятел
ьная работа 

Лекции Сем.  
практ

 1. 
 

 
«Проблемы российской 
модернизации»                        

 
 6 6 24 

  Итого: 48 12 12 24 
 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  
  

♦ текущий контроль  
♦ промежуточный контроль 
♦ итоговый контроль 
♦ итоговая оценка  
 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 
элементов: 
Работа на практических занятиях ( обсуждения, деловые игры) 
Письменная аудиторная контрольная работа (90 мин.)  
Устный экзамен (20 мин.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  
  

Лекция 1. Эволюция теории модернизации и смежные направления. 
Теоретические основания модернизационных проектов. Роль  
модернизационного образца. Эволюция теории модернизациии, ее 
взаимосвязь с политической повесткой дня. Практика модернизационных 
проектов: причины успеха и крахов. ННооввааяя  ппооввеессттккаа  дднняя  ии  ззааддааччии  ррааззввииттиияя..  
ППррооееккттыы  ррааззввииттиияя  ии  ттррееббоовваанниияя  кк  ттееооррииии  ммооддееррннииззааццииии..  ТТииппооллооггиияя  ссооввррееммеенннныыхх  
ттееоорриийй  ммооддееррннииззааццииии  ((ээккооннооммииччеессккииее,,  ттееххннооллооггииччеессккииее  ии  ссооццииааллььнноо--
ппооллииттииччеессккииее  ппооддххооддыы..))..  ВВззааииммооссввяяззьь  ттееооррииии  ммооддееррннииззааццииии  ссоо  ссммеежжнныыммии  
ннааууччнныыммии  ддииссццииппллииннааммии  ((ииннссттииттууццииооннааллььннааяя  ээккооннооммииккаа,,  ээккооннооммииччеессккааяя  
ссооццииооллооггиияя,,  ттееооррееттииччеессккааяя  ссооццииооллооггиияя,,  ттееоорриияя  ссооццииааллььнноойй  ттррааннссффооррммааццииии))..    
ИИннттееггррааллььнныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ппооддххооддыы..  

.. 
Лекция 2. Социальная трансформация: модернизационная рамка.            
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Макросоциальные процессы, выступающими ограничителями 
модернизационных проектов. Социальная трансформация, 
институциональный генезис и модернизация. Роль социокультурного, 
этического фундамента в функционировании социальных инстиутов. 
Институциональная фокусированность модернизационной теории. 

ССууббъъееккттннооее  ииззммееррееннииее  ммооддееррннииззааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв..  ММооддееррннииззаацциияя  ккаакк  
ппооллииттииччеессккиийй  ии  ииддееооллооггииччеессккиийй  ппррооеекктт..  ДДииссппооззиицциияя  ссууббъъееккттнныыхх  ппооддххооддоовв..    

ИИннссттррууммееннттааллььннооее  ииззммееррееннииее  ммооддееррннииззааццииии..  ТТииппооллооггиияя  ииннссттррууммееннттоовв  ии  
ммееттооддоовв  ммооддееррннииззааццииии..    

ППррееддссттааввллееннииее  оо  ммооддееррннииззааццииоонннныыхх  ппааррааддииггммаахх..  ЗЗннааччееннииее  
ппааррааддггммааллььннооггоо  ааннааллииззаа  ммооддееррннииззааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв..  

  
 

Лекция 3. Специфика модернизационного развития России. 
История отечественных модернизационных проектов. Исторический подход 
к анализу: сущность достижений и провалов. Социокультурные  и 
институциональные противоречия российской модернизации. 

Специфика российских модернизации. Дискуссия о специфике российской 
модернизации: обзор подходов. Выявление типологической 
(парадигмальной) общности большинства модернизационных проектов в 
России. Парадигмальный анализ постсоветской модернизации: внедрение 
«сверху» институтов, основанных на активности «снизу». Границы 
возможностей ииспользования идеолого-телеологической парадишмы в 
российской модернизации.   

 

Лекция 4. Модернизация России: вызовы и  проблемы. 
Глобальные и внутренние вызовы России – императив адекватного 
модернизационного ответа. «Окна уязвимости», актуальные проблемы  и 
барьеры развития нашей страны: поиски адекватного ответа. Императивы 
и риски российского модернизацационного проекта. «Закон де Токвиля» и 
социальные напряжения. Структурные экономические сдвиги, переход к 
инновационной модели и проблемы российской науки и образования. 
Политический процесс, демократизация и развитие гражданского общества. 
Последствия отказа от модернизационного проекта.  
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Лекция 5. Социальные и институциональные предпосылки  нового 
модернизационного проекта.  

Анализ объективных предпосылок нового модернизационного проекта. 
Трансформационная эволюция и «новая Россия».          

ММааккррооссооццииааллььнныыее  ии  ссооццииооккууллььттууррнныыее  ииззммееннеенниияя  ппооссттссооввееттссккооггоо  ппееррииооддаа..  
ССммееннаа  ммооддееллеейй  ссооццииааллььннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя..  ННооввааяя  ттррааннссффооррммааццииооннннааяя  
ссттррууккттуурраа  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа.. ППррииттяяззаанниияя  ии  ввееррттииккааллььннааяя  ммооббииллььннооссттьь..  
ССттррууккттуурраа  ццееннннооссттеейй  ««ннооввоойй  РРооссссииии»»..  

Эввооллююцциияя  ииннссттииттууццииооннааллььнноойй  ссррееддыы..  ССппееццииффииккаа  ррооссссииййссккиихх  ииннссттииттууттоовв..  
ИИннссттииттууццииооннааллььннааяя  ккооннввееннцциияя  ии  ааллььттееррннааттииввыы  ээввооллююццииии  
ииннссттииттууццииооннааллььнноойй  ссррееддыы..    

ММооддееррннииззааццииооннннааяя  ддииссппооззиицциияя..  ЭЭввооллююцциияя  ии  ннооввааяя  ссттррууккттуурраа  ииннттеерреессоовв  
ррооссссииййссккиихх  ээллиитт..  УУссллооввиияя  ппооддддеерржжккии  ннооввооггоо  ппррооееккттаа  ввннееээллииттнныыммии  
ггррууппппааммии..    

 
Лекция 6. Ориентиры модернизационного проекта.    
ООррииееннттииррыы  ннооввооггоо  ммооддееррннииззааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  ..  ЭЭккооннооммииччеессккииее,,  
ппооллииттииччеессккииее  ии  ссооццииааллььнныыее  ууссллооввиияя  ррееааллииззууееммооссттии  ппррооееккттаа..  

ССооццииааллььннооее  ииззммееррееннииее  ммооддееррннииззааццииии  ––  ппееррееххоодд  кк  ннооввооммуу  ккааччеессттввуу  жжииззннии  
ннаассееллеенниияя..    ИИммппееррааттиивв  ппооллииттииччеессккоойй  ддееммооккррааттииии  ––  ууссллооввииее  ээффффееккттииввннооггоо  
ггооссууддааррссттвваа..  ИИннннооввааццииооннннооее  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее::  ззааддааччии,,  ппррееддппооссыыллккии  
ии  ууссллооввиияя..  ППооллииттииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа  ии  ммооддееррннииззааццииооннннааяя  ккооааллиицциияя..  УУггррооззыы  
ккррииззииссоовв  ии  ммооддееррннииззааццииоонннныыхх  ссррыыввоовв..  ССооццииааллььнноо--ппооллииттииччеессккииее  
ооггррааннииччеенниияя  ммооддееррннииззааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа..    

ХХааррааккттеерр  ппееррееххооддннооггоо  ппееррииооддаа,,  ннааццииооннааллььнныыйй  ддииааллоогг  ии  ссооццииааллььнноо--
ппооллииттииччеессккааяя  ккооннссооллииддаацциияя..  РРоолльь  ппооллииттииччеессккооггоо  ллииддееррссттвваа..  

ККллююччееввыыее  ээллееммееннттыы  ии  ппееррввооннааччааллььнныыее  ззааддааччии  ммооддееррннииззааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа..  
ССттррааттееггииччннооссттьь  ггооссууддааррссттвваа,,  ррееааллииссттииччннооссттьь  ии  ииссппооллннееннииее  ззааккоонноовв..  
ММооббииллииззаацциияя  ииннииццииааттииввыы,,  ппррееддппррииииммччииввооссттии  ии  ссооццииааллььнноойй  ммооббииллььннооссттии..  

 
Тематика  курсовых работ.  

  
1. Глобальные и внутренние вызов, обусловливающую постановку 

проблемы российской модернизации.  
 



2.  Анализ современных теорий модернизации, их взаимосвязи со 
смежными научными дисциплинами.  

 

3.  Макросоциальные процессы, выступающими ограничителями 
модернизационных проектов.  

 

4. Социальная трансформация и модернизация.  
 

5.  Представление о модернизационных парадигмах.  
 

6.  Специфика российских модернизации.  
 

7. Альтернативы российской модернизации. 
 

88..   Макросоциальные и социокультурные изменения постсоветского 
периода.   

 

99..  Новая трансформационная структура российского общества.   
  

1100..    ЭЭввооллююццииии  ииннссттииттууццииооннааллььнноойй  ссррееддыы  ии  ссппееццииффииккаа  ррооссссииййссккиихх  
ииннссттииттууттоовв..    

  

11.   ССуущщеессттввоо  ррооссссииййссккооггоо  ммооддееррннииззааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа.. 
  

12.   Целевые контуры российского модернизационного проекта. 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:  
ппррииммееррнныыйй  ппееррееччеенньь  ввооппррооссоовв  кк  ззааччееттуу  ппоо  ввссееммуу  ккууррссуу..  
 

1. Глобальные и внутренние вызовы, обусловливающую постановку 
проблемы российской модернизации.  

2.  Теоретические основания и практики модернизационных проектов, 
реализованных в разных странах мира.  

3. Современные теорие модернизации. 

 5



 6

4. Взаимосвязь современной теории модернизации со смежными 
научными дисциплинами.  

5.  Макросоциальные процессы, выступающие ограничителями 
модернизационных проектов.  

6. Социальная трансформация и модернизация.  
7.  Субъектное измерение модернизационных проектов. Диспозиция 

субъектных подходов.  
8. Представление о модернизационных парадигмах.  
9.  Специфика российских модернизации.  
10.  История модернизационных проектов в России.  
11.  Типологическая (парадигмальная) общность большинства 

модернизационных проектов в России. 
12.  Альтернативы российской модернизации, реализуемость   

проектов, основанных на разных парадигмах.  
13. Исчерпанность традиционной парадигмы российской 

модернизации. 
1144..   Объективные предпосылки нового модернизационного проекта в 

России.  
1155..   Макросоциальные и социокультурные изменения постсоветского 

периода. Новая трансформационная структура российского 
общества.   

1166..    ЭЭввооллююцциияя  ииннссттииттууццииооннааллььнноойй  ссррееддыы  вв  РРооссссииии..  ССппееццииффииккаа  
ррооссссииййссккиихх  ииннссттииттууттоовв..    

1177..    ИИммппееррааттииввыы  ннааццииооннааллььнноо--ддееммооккррааттииччеессккоойй  ммооддееррннииззааццииии  вв  
РРооссссииии..  ССуущщеессттввоо  ммооддееррннииззааццииооннннооггоо  ппррооееккттаа..    

1188..    ХХааррааккттеерр  ппееррееххооддннооггоо  ппееррииооддаа..  ЗЗааддааччии  ии  ппррооттииввооррееччиияя  
ннааццииооннааллььнноо--ддееммооккррааттииччеессккоойй  ммооддееррннииззааццииии..    

1199..    ППооллииттииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа  ммооддееррннииззааццииии..  ММооддееррннииззааццииооннннааяя  
ккооааллиицциияя..  

20.  Ориентиры нового российского модернизационного проекта.  
21. Социальное, политическое и экономическое измерение 

модернизации.  
22. Целевые контуры российского модернизационного проекта.                            

 
 

Основная литература: 
Дискин И.Е. Прорыв. Как нам модернизировать Россию?  
М. РОСПЭН. 2008 г. 

 



Дополнительная литература: 
 

1. Дискин И.Е. Кризис … и все же модернизация. М. «Европа», 2008. 
 

2. Западная экономическая социология: Хрестоматия современной 
классики/ Сост. и научный ред. В.В. Радаев. М. РССПЭН. 2004. 

 
3. Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный 

механизм трансформации. М.Дело. 2004. 
 

4. Кувалдин В.Б. Глобальный мир: экономика, политика, 
международные отношения : учебное пособие / В.Б. Кувалдин, МШЭ 
МГУ им. М.В. Ломоносова. – М. Магистр. 2009. 

 
5. Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. Сборник статей 

и материалов. Вып.1,2. Под ред. В.Л. Иноземцева. – Москва, Центр 
исследования постиндустриального общества. 2009. 

 
6. Рендалл Коллинз. Четыре социологические традиции.  Перевод 

Вадима Россмана. М. Издательский дом «Территория будущего». 
2009. 

 
7. Россия в 2008 – 2016 годах. Сценарии экономического развития. М. 

Научная книга. 2007. 
  

  
Автор программы:                                                  ДИСКИН Иосиф Евгеньевич 
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