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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 040200.62 «Социология», изучающих дисциплину 

«Классики социологии: текстуальный анализ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

 Образовательной программой 040200.62 «Социология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 040200.62 Социология, ут-

вержденным в  2011 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

 

Курс нацелен на углубленное и систематическое усвоение студентами знаний о  

классических теоретических подходах в социологии на основе тщательной проработки 

соответствующих наиболее значимых текстов ведущих западных социологов - М. Вебера, Р. 

Парка и Р. Мертона. Будучи логическим продолжением курса «История социологии», 

настоящий курс призван дать более глубокое и специализированное знание об основных теоре-

тических позициях и подходах трех специально отобранных для этой цели классиков социоло-

гии (М. Вебера, Р. Парка и Р. Мертона). В текстах этих трех классиков воплощаются разные 

определения предметной области социологии, разные подходы к социологическому анализу, 

разные понятийные аппараты и разные способы использования понятий, что позволяет сфор-

мировать у студентов отвечающие современным требованиям профессиональные знания и ком-

петенции. Особенностью данного курса является акцент на глубокой и тщательной проработке 

текстов с целью внимательного ознакомления с воплощенными в них стратегиями 

теоретической (понятийной) работы, для чего отобраны наиболее репрезентативные научные 

тексты: это труд М. Вебера «Хозяйство и общество», две поздние программные статьи Р. Парка 

(«Симбиоз и социализация» и «Размышления о коммуникации и культуре»), «Социальная 

теория и социальная структура» Р. Мертона. 

 

 

Учебные задачи курса:  

− сформировать у студентов целостное, систематическое представление о 

социологических теориях М. Вебера, Р. Парка и Р. Мертона; 

− продемонстрировать на примере трех отобранных авторов разные способы и стратегии 

социологической работы, прежде всего работы с понятиями; 

− развить навыки вдумчивого чтения теоретических текстов по социологии и работы с 

ними; 

− развить навыки профессионального разбора и реферирования теоретических текстов по 

социологии. 

 

 

Учебный курс состоит из трех относительно независимых друг от друга блоков; каждый 

посвящен одному из трех отобранных авторов. По каждому блоку работает свой состав препо-

давателей. Каждый блок включает установочные лекции и семинарские (практические) занятия. 

Упор в курсе делается на последние; на них под руководством преподавателя осуществляется 

подробный разбор соответствующих текстов. К каждому практическому занятию студент про-

читывает заданный текст и производит его анализ в соответствии со следующими рекомендуе-

мыми процедурами: 

(1) краткий конспект текста первоисточника, фиксирующий в последовательном порядке 

основные идеи, понятия, определения, связи между понятиями и утверждениями; 
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(2) выписывание понятий на карточки, с последующей организацией выписанных поня-

тий в схемы, фиксирующие связи между ними (полученные схемы записываются на отдельном 

листе); 

(3) соотнесение текстуального воплощения идей в первоисточнике с обобщенными ре-

зюме и систематизациями, находимыми в установочных лекциях или второисточниках; 

(4) формулирование вопросов для обсуждения на занятии, фиксация непонятных мест в 

тексте для их последующего обсуждения и прояснения на занятии. 

Лекции в рамках курса имеют функциональный характер: они нацелены не столько на 

полный обзор и систематическое представление взглядов трех обсуждаемых классиков, сколько 

на то, чтобы облегчить чтение текстов, работу с ними и их интерпретацию. 

По итогам курса каждый студент должен подготовить и представить письменную работу 

в форме профессионального реферата одного из обсуждаемых в курсе текстов. 

 

 

Курс читается бакалаврам на 3 курсе во 2 модуле. Он рассчитан на 108 часов занятий, из 

них 42 часа отведено на аудиторные занятия (21 ч. – лекции, 21 ч. – семинары). Курс заверша-

ется зачетом.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (ЭССЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ): 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, связь эссе с задачами образова-

тельной программы. 

2. Релевантность источников (методологическая, тематическая), умелое их использование в 

связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литературы. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методологии, 

представления эмпирических данных,  корректность формулировок основных элементов 

программы исследования. 

4. Научно-публицистический стиль изложения результатов (использование приемов этно-

графического письма, соблюдение баланса между научно-академическим содержанием и 

публицистическим стилем презентации), логика, продуманность структуры, ясность 

мысли, обоснованность выводов общая грамотность. 

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, точное 

библиографическое описание источников), соблюдение норм объема и сроков сдачи ра-

боты. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− знать и правильно интерпретировать теоретические подходы и понятийные аппараты 

М. Вебера, Р. Парка и Р. Мертона,  

− иметь представление о разных стратегиях работы с понятиями в социологии, 

− уметь профессионально анализировать теоретические тексты по социологии, 

− овладеть навыками профессионального реферирования социологических текстов.  

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

 

СК-М1 

− дает концептуальное 

определения ключевых поня-

тий, применяемых в классиче-

ской социологии М. Вебера, Р. 

Парка и Р. Мертона, владеет 

понятийным аппаратом клас-

сической теоретической со-

циологии, оперирует  теорети-

ческими категориями курса, 

осознавая их истоки и направ-

ления развития;  

− знает основные классиче-

ские теоретико-

методологические направле-

ния и идеи ключевых работ М. 

Вебера, Р. Парка и Р. Мерто-

на;  

− дает оценку научному 

потенциалу и ограничениям 

классических подходов М. 

Вебера, Р. Парка и Р. Мертона 

в исследовании общества. 

лекции, практикумы, под-

готовка доклада-

презентации и оппониро-

вание на семинаре, уча-

стие в групповом мини-

исследовании, подготовка 

индивидуального мини-

исследования и эссе 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

(формируется частич-

но) 

СК-М3 

− ориентируется в основных 

направлениях и предметном 

поле классической социоло-

гии, самостоятельно осваивает 

новые подходы, основанные 

на классических традициях;  

− использует методы и техно-

логии анализа и интерпрета-

ции классических социологи-

ческих текстов. 

лекции, практикумы, под-

готовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, 

участие в групповом ми-

ни-исследовании, подго-

товка индивидуального 

мини-исследования и эссе 

Способен самостоятель-

но формулировать цели, 

ставить конкретные за-

дачи научных исследо-

ваний в фундаменталь-

ных и прикладных об-

ластях социологии  и 

решать их с помощью 

современных исследова-

тельских методов с ис-

пользованием новейше-

го отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, обору-

дования, информацион-

ИК-3 

− дает операциональные опре-

деления ключевых понятий 

при проведении собственного 

исследования; 

− использует методы тексту-

ального анализа, интерпрета-

ции и деконструкции текстов;  

−  владеет методами самостоя-

тельного отбора и структури-

рования библиографии для раз-

работки исследовательской те-

мы; 

−  применяет современные 

информационные технологии 

при подготовке письменных 

работ и творческих проектов, 

Лекции, практикумы, под-

готовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, 

самостоятельная работа 

по разработке программы 

исследования, инструмен-

тария, участие в группо-

вом мини-исследовании, 

подготовка индивидуаль-

ного мини-исследования и 

эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ных технологий  

(формируется частич-

но) 

презентации результатов соб-

ственного исследования. 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с исполь-

зованием методов, мето-

дик и приемов презента-

ции результатов  

(формируется частич-

но) 
ИК-10 

− демонстрирует результаты 

научного исследования с ис-

пользованием презентацион-

ного оборудования; 

− применяет риторические 

стратегии и использует прие-

мы конструктивного диалога и 

критической дискуссии по 

классическим подходам в со-

циологии; 

− различает и применяет реле-

вантные методы публичной 

презентации результатов соб-

ственных исследований. 

Работа в малых группах, 

групповые и индивиду-

альные выступления с 

презентациями на семина-

рах, академических и не-

академических публичных 

площадках 

 

Способен собирать, об-

рабатывать и интерпре-

тировать  с использова-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий данные, необходи-

мые для формирования 

суждений по соответст-

вующим социальным, 

научным и этическим 

проблемам (формирует-

ся частично) ИК-12 

− применяет навыки проведе-

ния самостоятельных иссле-

дований классических текстов 

и интерпретации их результа-

тов; 

− распознает этические колли-

зии и демонстрирует навыки 

самоопределения в рамках ис-

следовательского контекста; 

− применяет навыки работы с 

аудиовизуальными средства-

ми, самостоятельной работы с 

научной литературой по теме 

курса, анализа информации из 

различных источников;  

− владеет навыками использо-

вания современных информа-

ционных технологий для ве-

дения дискуссии, представле-

ния данных и презентации ре-

зультатов своей научной и 

практической деятельности по 

социальным проблемам. 

Лекции, семинары, мини-

исследования, презента-

ция и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег, ведение 

информационно-

дискуссионной площадки 

в Интернете, выступления 

с презентациями на семи-

нарах, академических и 

неакадемических публич-

ных площадках 

 

Способен использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных соци-

альных проблем, для 

идентификации потреб-

ностей и интересов со-

циальных групп  (фор-

ИК-14 

− демонстрирует способность 

самостоятельно выявить и 

обосновать необходимость 

исследования актуальной со-

циальной проблемы с исполь-

зованием классических социо-

логических подходов, осуще-

ствить анализ теоретического 

практикумы, подготовка 

доклада и оппонирование 

на семинаре, самостоя-

тельная работа по разра-

ботке программы иссле-

дования, инструментария, 

участие в групповом ми-

ни-исследовании, подго-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

мируется частично) материала, систематизировать 

идеи и формулировать на этой 

основе аргументированные 

выводы, обосновать социаль-

ную значимость сделанных 

выводов и рекомендаций. 

товка индивидуального 

мини-исследования и эссе 

Способен использовать 

концептуальные основы 

философии социальных 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

общностей, институтов 

и процессов, обществен-

ного мнения (формиру-

ется частично) 

ИК-15 

− способен интерпрети-

ровать и оценивать эмпириче-

ские данные исследований в 

терминах классической со-

циологической теории М. Ве-

бера, Р. Парка и Р. Мертона;  

 

Лекции, подготовка док-

лада и оппонирование на 

семинаре, критический 

разбор теоретических тек-

стов на семинарских заня-

тиях 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности  (формиру-

ется частично) 

СЛК –

7 

− рефлексирует этические ди-

леммы, выявленные в класси-

ческой социологии, способен 

соотносить их с современны-

ми этическими вопросами, 

возникающими в работе со-

циолога;  

− владеет  умениями в сфере 

анализа классических социо-

логических текстов, что по-

зволяет продолжать обучение 

в значительной мере само-

стоятельно и автономно, с 

опорой на принципы научной 

логики и социальной ответст-

венности. 

Лекции-дискуссии, семи-

нары, проведение наблю-

дения и интервью и напи-

сание  отчетов и эссе, под-

готовка собственной ис-

следовательской про-

граммы, обсуждение эти-

ческих аспектов социоло-

гического труда в докладе 

и выступлении оппонента 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) СЛК-8 

− творчески подходит к 

использованию классических  

социологических методов, вла-

деет навыками самостоятель-

ной систематизации подходов к 

выбранной теме исследования;  

− демонстрирует умение твор-

чески использовать  методы и 

технологии анализа и интер-

претации классических социо-

логических текстов; 

− после окончания курса 

применяет полученные знания 

 проведение мини-

исследования, написание 

эссе, подготовка доклада и 

оппонирование на семи-

наре, участие в дискуссии, 

критический разбор тек-

стов на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

и навыки при написании кур-

совой работы. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В программе обучения бакалавров по направлению 040200.62 Социология настоящий курс 

«Классики социологии: текстуальный анализ» относится к числу курсов ОПП (вузовский компонент), 

изучаемых на 3 курсе. 

Курс «Классики социологии: текстуальный анализ» является неотъемлемой частью блока учеб-

ных дисциплин, нацеленных на базовую подготовку студентов в области общей социологии, истории 

социологии и социологической теории; он логически соединяется с курсами «Общая социология», 

«История социологии», «Современные социологические теории» (обязательными), а также с курсами 

по социологии Э. Дюркгейма и социальной теории К. Маркса (преподаваемыми факультативно или в 

форме элективов).  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии всех специальных и общепрофессиональных дисциплин: 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название темы 

 

 

Всего 

часов по 

дисциплине  

 

 

Аудиторные 

часы 

Са-

мостоя-

тельная 

работа 

 

 

Ле

кции 

Се

м.  заня-

тия 
1 

«Хозяйство и общество» М. Вебе-

ра: общий обзор. 
4 2 – 2 

2 Понятийный аппарат М. Вебера. 8 4 – 4 

3 М. Вебер: «Хозяйство и общество» 

(1) 
8 – 4 4 

4 М. Вебер: «Хозяйство и общество» 

(2) 
6 – 2 4 

5 М. Вебер: «Хозяйство и общество» 

(3) 
6 – 2 4 

6 М. Вебер: «Хозяйство и общество» (4) 6 – 2 4 

7 
Р. Парк: общая «схема соотнесе-

ния» для социологии. 
4 2 – 2 

8 
Прагматистская эпистемология и 

чикагская социология. 
6 2 – 4 

9 Р. Парк: «Симбиоз и социализа-

ция» (1) 
6 – 2 4 

1

0 

Р. Парк: «Симбиоз и социализа-

ция» (2) 
6 – 2 4 

1

1 

Р. Парк: «Размышления о культуре 

и коммуникации» (1) 
6 – 2 4 

1

2 

Р. Парк: «Размышления о культуре 

и коммуникации» (2) 
6 – 2 4 
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1

3 

«Социальная теория и социальная 

структура» Р. Мертона: обзор общетеоре-

тических и методологических идей 

4 2 – 2 

1

4 

«Социальная теория и социальная 

структура» Р. Мертона: обзор вкладов в 

различные области социологического 

знания 

6 2 – 4 

1

5 

Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (1) 
8 – 4 4 

1

6 

Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (2) 
6 – 2 4 

1

7 

Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (3) 
6 – 2 4 

1

8 

Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (4) 
6 – 2 4 

 Итого: 108 14 28 66 

 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1.  «Хозяйство и общество» М. Вебе-

ра: общий обзор. 

4 2 –  2 

2.  Понятийный аппарат М. Вебера. 8 4 –  4 

3.  М. Вебер: «Хозяйство и общест-

во» (1) 

8 – 4  4 

4.  М. Вебер: «Хозяйство и общест-

во» (2) 

6 – 2  4 

5.  М. Вебер: «Хозяйство и общест-

во» (3) 

6 – 2  4 

6.  М. Вебер: «Хозяйство и общество» (4) 6 – 2  4 

7.  Р. Парк: общая «схема соотнесе-

ния» для социологии. 

4 2 –  2 

8.  Прагматистская эпистемология и 

чикагская социология. 

6 2 –  4 

9.  Р. Парк: «Симбиоз и социализа-

ция» (1) 

6 – 2  4 

10.  Р. Парк: «Симбиоз и социализа-

ция» (2) 

6 – 2  4 

11.  Р. Парк: «Размышления о культу-

ре и коммуникации» (1) 

6 – 2  4 

12.  Р. Парк: «Размышления о культу-

ре и коммуникации» (2) 

6 – 2  4 

13.  «Социальная теория и социальная 

структура» Р. Мертона: обзор общетео-

ретических и методологических идей 

4 2 –  2 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  1   2-3 тыс. слов 

Презен-

тация ре-

зультатов 

исследо-

вания 

  1   Доклад и презентация 

результатов исследова-

ния с использованием 

современных мульти-

медийных средств 

Итоговый зачет     собеседование 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оцениваются четыре вида работы: активность на семинарских занятиях по каждому из трех те-

матических блоков и письменная работа (реферат). 

Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

20% – активность на семинарских занятиях по первому блоку (М. Вебер); 

20% – активность на семинарских занятиях по второму блоку (Р. Парк); 

20% – активность на семинарских занятиях по третьему блоку (Р. Мертон); 

40% - оценка за письменную работу (реферат). 

В спорных случаях возможно устное собеседование на зачете. По итогам собеседования 

ставится оценка по десятибалльной шкале, которая не может быть выше, чем получаемая при 

округлении оценки с десятичной дробью, полученной исходя из оценок за работу на семинар-

ских занятиях и за реферат, в верхнюю сторону, и ниже, чем получаемая при округлении ее в 

нижнюю сторону. 

 Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

14.  «Социальная теория и социальная 

структура» Р. Мертона: обзор вкладов в 

различные области социологического 

знания 

6 2 –  4 

15.  Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (1) 

8 – 4  4 

6. Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (2) 

6 – 2  4 

7. Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (3) 

6 – 2  4 

 Р. Мертон: «Социальная теория и 

социальная структура (4) 

6 – 2  4 

 Зачет      

 Итого: 108 14 28  66 
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компетентное выступление или участие в обсуждении, демонстрирующее знакомство 

с заданными к занятию текстами и продуманное усвоение их содержания. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Отчетность: 2-ой модуль – оценки за промежуточные задания и работу на семинарских 

занятиях, эссе, доклад-презентация, зачет. 

   

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (РЕФЕРАТУ) 

Письменная работа по курсу должна быть сделана в жанре профессионального реферата. 

В работе должен быть отреферирован один из рассматриваемых в курсе первоисточников. Ре-

ферат должен содержать связное, структурированное, точное и адекватное изложение содержа-

ния реферируемого первоисточника. 

 

Работа оценивается по следующим критериям: 

 знакомство с релевантным первоисточником и ее проработка; 

 адекватность отбора основных идей и их передачи; 

 логичность и последовательность изложения; 

 адекватность передачи понятийного аппарата первоисточника; 

 соответствие связей между идеями и понятиями в реферате связям между ними в перво-

источнике; 

 соблюдение принятых стандартов оформления научной работы. 

 

Рекомендуемый объем письменной работы (без учета титульной страницы, содержания и 

списка литературы) – 5 страниц. Кегль – 12. Шрифт – Times New Roman. Интервал – 1,5. Рефе-

рат должен быть представлен в печатном и электронном виде. Срок сдачи рефератов устанав-

ливается преподавателем. По истечении данного срока работа не принимается (в отсутствие до-

кументально подтвержденных уважительных причин), и итоговая оценка выставляется исходя 

из оценки 0 («не сдана») за письменную работу. 

 

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев (в зависимости от вида за-

дания): 

1. Творчески и с использованием релевантной литературы составлен ответ на вопрос-

дилемму.   

2. Корректно составлены инструментарий, дневник наблюдений и транскрипт. 

3. Со ссылками на литературу отрефлексированы этические и методологические проблемы 

полевого исследования и аналитического этапа. 

4. Объем соответствует заданным рамкам, текст хорошо структурирован, стиль изложения 

грамотный, аргументированный. 
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6 Содержание дисциплины 

 

В приводимом ниже содержании программы темы лекций и семинарских (практиче-

ских) занятий сгруппированы по трем блокам. В каждом блоке приводятся сначала темы лек-

ций, а затем темы семинарских занятий с указанием соответствующей литературы. Для 

удобства используется сквозная нумерация тем. В расшифровках тем семинарских занятий 

приводятся ключевые понятия, вокруг которых в первую очередь организуется обсуждение 

соответствующих первоисточников. 

 

(1) М. ВЕБЕР: «ХОЗЯЙСТВО И ОБЩЕСТВО»  

 

(а) УСТАНОВОЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 

 

Тема 1. «Хозяйство и общество» М. Вебера: общий обзор. 

Веберовское определение «социологии». «Понимающая социология». Задачи «понима-

ния» и «объяснения». Эпистемологические основания и понятийный аппарат веберовской со-

циологии. «Идеальные типы». 

«Хозяйство и общество» – главный труд М. Вебера. Его место в социологическом насле-

дии Вебера и значимость для последующего развития социологической науки. 

Структура, содержание и основные темы труда «Хозяйство и общество»: основные по-

нятия социологии; основные социологические категории хозяйствования; социология власти и 

господства; класс, сословие, партия; хозяйство и общественные порядки; этнические отноше-

ния; социология религии; социология права; политическая социология. 

 

Тема 2. Понятийный аппарат М. Вебера. 

Основные социологические понятия. «Действие», «социальное действие», «смысл» со-

циального действия, типы «социального действия». «Социальное отношение». Понятие и виды 

«легитимного порядка». «Борьба». «Сообществление» и «обобществление». «Союзы» и «по-

рядки союзов». «Предприятие» и «союз предприятия»; «объединение»; «учреждение». 

«Власть» и «господство». 

Ключевые понятия социологии хозяйства. «Хозяйствование». «Хозяйственная ориента-

ция действия». «Рациональное хозяйствование». «Хозяйственные отношения». «Хозяйственные 

союзы». «Формальная» и «материальная» рациональность хозяйства. «Хозяйственное распре-

деление труда» и его типы. «Профессия». «Деньги». 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Публичная сфера и социальные коммуникации»  

 для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистра 
 

Социология господства. «Власть». «Господство». «Легитимное господство» и его виды 

(чистые, смешанные). «Легальное (рациональное) господство». «Бюрократия». «Традиционное 

господство». «Патриархализм» и «патримониализм». «Харизматическое господство». «Хариз-

ма», ее «рутинизация». «Партия». «Представительство». 

Разделение власти внутри обществ: «класс», «сословие», «партия». 

«Общественные порядки»: «хозяйственный порядок», «правовой порядок». 

Основные понятия веберовской социологии религии, социологии права, социологии го-

рода, политической социологии. 

Общая характеристика социологического понятийного аппарата М. Вебера. 

 

(б) ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 3. М. Вебер: «Хозяйство и общество» (1). 

Понятие «социологии». «Понимающая социология». «Понимание» и «объяснение». 

«Идеальные типы». 

«Действие», «социальное действие», «смысл социального действия». Типы социального 

действия. «Социальное отношение». «Обычай», «мораль», «конвенция», «право». «Легитимный 

порядок», его виды и основания действенности («традиция», «вера», «установление»). Понятие 

«борьбы». «Сообществление» и «обобществление». «Союзы» и их виды; «порядки союза». 

«Предприятие» и «союз предприятия», «объединение», «учреждение». 

Понятия власти и господства. «Политический союз», «иерократический союз». 

Литература: 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава I, «Основные понятия социологии» (электронный 

текст). 

 

Тема 4. М. Вебер: «Хозяйство и общество» (2). 

Понятие «господство». Условия и виды господства. «Легитимность». «Легитимное гос-

подство» и его «чистые типы» («рациональное», «традиционное», «харизматическое»). 

«Легальное господство» и «бюрократия». «Бюрократическо-монократическое управле-

ние». «Традиционное господство»: «геронтократия», «патриархализм», «патримониализм». 

«Сословно-патримониальное господство». «Харизматическое господство». «Рутинизация ха-

ризмы». 

Смешение разных типов господства. «Феодализм»: «ленный феодализм»; «кормленче-

ский» и иные виды феодализма. 

Литература: 
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Вебер М. Хозяйство и общество. Глава III, §§ 1-14 (электронный текст). 

 

Тема 5. М. Вебер: «Хозяйство и общество» (3). 

«Власть» и «господство»; структурные формы господства; «переходные» формы. Спосо-

бы функционирования господства, причины его «действенности». «Господство» и «управле-

ние». «Демократическое управление». Господство через «организацию». 

«Бюрократическое господство», его предпосылки и становление. 

«Патриархальное» и «патримониальное» господство. 

«Феодализм», «сословное государство» и «патримониализм». 

Преобразования «харизматического господства». Дисциплинирование и овеществление 

форм господства. 

«Политическое» и «иерократическое» господство. 

Литература: 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава IX, разделы 1-6 (электронный текст). 

 

Тема 6. М. Вебер: «Хозяйство и общество» (4). 

«Коллегиальность» и «разделение властей». 

«Союз без господства», управление им. «Аристократическое управление». 

Понятие «представительства». Сущность и формы представительства. «Правление пред-

ставителей». «Представительство посредством представителей интересов». 

Понятие и сущность «партий». 

«Сословие» и «класс». «Классовое положение», «класс», «имущественный класс». 

«Класс дохода», «социальный класс». «Сословное положение», «сословие». 

Литература: 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава III, §§ 15-22; глава IV (электронный текст). 

 

(2) Р.Э. ПАРК: ПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ КОНЦА 30-Х ГОДОВ.  

 

(а) УСТАНОВОЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 

 

Тема 7. Р.Э. Парк: общая «схема соотнесения» для социологии. 

Р.Парк как ключевая фигура чикагской социологической традиции. Синтетические ин-

тенции его социологии. Связь теоретизирования с исследовательскими проектами. Неокантиан-

ство и прагматизм как философская основа социологии Парка. Социология как общая и специ-
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альная наука. Состав специальной социологии. Понятийный аппарат социологии и его связь с 

эмпирическими исследованиями. Биотический и культурный уровни человеческого существо-

вания. «Симбиоз» и «социализация». «Сообщество» и «общество». Четырехуровневая модель: 

экологический, экономический, политический и культурный порядки. Основные силы экологи-

ческого порядка: принципы конкуренции, господства, последовательности. «Консенсус» как 

социализирующая сила на культурном уровне; «коммуникация» как основной процесс на куль-

турном уровне. Человеческая экология и социальная психология как компоненты социологиче-

ского знания. Организм и «персона». «Персона» и «статус». «Социальная организация». Социо-

логия знания Парка. Цикл социализации: конкуренция–конфликт–аккомодация–ассимиляция. 

Относительная автономия и взаимосвязь уровней коллективной организации. 

 

Тема 8. Прагматистская эпистемология и чикагская социология. 

Специфика понятийных аппаратов в чикагской социологической традиции. Связь поня-

тий с эмпирической реальностью. Функции понятий в научном исследовании. 

Прагматизм как философский контекст чикагской социологии. Джордж Г. Мид: трактов-

ка связи «живых форм» со «средой» как рекурсивной связи; «акт», «реальность» и «опыт»; 

«восприимчивость» формы и детерминация «среды»; «приспособление» формы к «среде»; 

прагматистское толкование понятийного процесса и его места в активной связи (интеракции) 

между живой формой и средой. «Дистанционный» и «контактный» опыт; перцепция и идеи. 

Прагматистская трактовка «истины». Гипотетический характер знания и его проверка в «акте» 

как взаимодействии организма (формы) со своим миром (средой). Трактовка «проблемы соци-

альной теории» как «исследовательских проблем». 

Г. Блумер о функции понятийного процесса в обыденном опыте и науке. Понятие как 

гипотетическое решение «проблемы». Критика использования понятий в социологии и соци-

альной психологии: критика априорных понятийных схем, «переменных», подмены научных 

понятий обыденными, подмены работы с понятиями их лексикографическим анализом, опера-

ционализации понятий и т.д. «Дефинитивные» и «сенсибилизирующие» понятия. Императив 

«уважения к эмпирической реальности» и его следствия для понятийного аппарата и теоретизи-

рования в социологии: требование разработки понятий в контакте с эмпирическим миром. Тео-

рия и «натуралистическое» исследование. 

«Теория – это часть всего, что мы делаем» (Л. Вирт). Функции «схем соотнесения» и 

«сенсибилизирующих» понятий в чикагской традиции вообще и в социологии Р. Парка в част-

ности. Контрастные точки зрения на природу и функции понятий и понятийных схем в социо-

логии: «аналитический реализм» и «схема соотнесения» («система координат») у Т. Парсонса; 

«идеальные типы» у М. Вебера. 
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(б) ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 9. Р. Парк: «Симбиоз и социализация» (1). 

«Схема соотнесения» для социологии. Два основных «аспекта» общества. Хабитат и по-

пуляция. Экологический (симбиотический) уровень организации и соответствующие ему типы 

упорядочения (территориальное распределение и функциональная взаимосвязь). «Сообщество». 

«Конкуренция» (борьба за существование) и «кооперация». Неустойчивое равновесие. «Обще-

ство» и «коллективный акт». Соотношение «симбиотического» и «социального» в человеческой 

коллективной жизни. Индивидуализация/специализация и интеграция. Разделение труда. Ком-

муникация, консенсус и социальный контроль. 

Институты и коллективное поведение. «Социальные движения». Корпус «общих чувств 

и идей» как ядро института. «Социология знания». «Публика». «Идеологии». «Неосознаваемые 

понимания» как условие «слаженного и согласованного действия». 

Экологические, экономические, политические и моральные «типы ассоциации» («формы 

организации»). Институты как эмпирические единицы изучения: их «аспекты». 

Литература: 

Park R.E. Symbiosis and Socialization: A Frame of Reference for the Study of Society // The 

American Journal of Sociology. 1939. Vol. 45, No. 1. P. 1-12 (§§ I-II). 

 

Тема 10. Р. Парк: «Симбиоз и социализация» (2). 

Социология и экология. Значимость исследований «растительных сообществ» и «об-

ществ животных» для социологии. Своеобразие человеческого «общества». Действие и элемен-

тарные формы коллективного поведения. «Экспрессивное» и «рациональное» в коммуникации 

и коллективном поведении. 

«Коммунальные» и «социальные» формы ассоциации. Социальная организация как ре-

зультат соединения двух «фундаментальных типов взаимодействия». «Конкуренция» и «коопе-

рация». «Сообщество» и «общество». «Социализация» и ее стадии: экологическая, экономиче-

ская, политическая и моральная организация («ассоциация»). Конкуренция, конфликт, аккомо-

дация и ассимиляция как процессы «социализации». 

Понятийные ряды для базовой концептуализации «биотического» и «морального» по-

рядка. Рамочные понятия и дескриптивные понятия. Характер понятий, используемых Парком 

для конструирования «схемы соотнесения». 

Литература: 
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Park R.E. Symbiosis and Socialization: A Frame of Reference for the Study of Society // The 

American Journal of Sociology. 1939. Vol. 45, No. 1. P. 12-25 (§§ III-IV). 

 

Тема 11. Р. Парк: «Размышления о коммуникации и культуре» (1). 

Коммуникация как базовый социальный процесс. Средства коммуникации, связь границ 

«мира» с ними. «Формы» осуществления коммуникации (подражание, симпатия, внушение, 

дискуссия, диалектика). Коммуникация, разум и самосознание. «Персона». Интерпретация как 

конститутивный элемент коммуникации. «Разговор» и коммуникация. «Референциальные» и 

«экспрессивные» аспекты коммуникации; передача идей и передача установок, эмоций и 

чувств. «Языки знаков» и «экспрессивные искусства» (музыка, танец). «Интуитивная интерпре-

тация». Происхождение логики, науки и искусства из коммуникации. Коммуникация и «куль-

турный процесс». Культура как «сеть понимания». 

Функции коммуникации; консенсус и понимание; традиция. Коммуникация и «общест-

во» («моральный порядок»). Конкуренция и «экономический порядок». Симбиоз и общество, 

конкуренция и коммуникация: связь между ними. Сублимированные формы конкуренции 

(конфликт, соперничество). Индивидуация и социализация. 

Литература: 

Park R.E. Reflections on Communication and Culture // The American Journal of Sociology. 

1938. Vol. 44, No. 2. P. 187-196 (§§ I-II). 

 

Тема 12. Р. Парк: «Размышления о коммуникации и культуре» (2). 

Интерпретация и понимание. «Подсознательная суггестия», «социальная погода» и «яс-

новидение» как свойства «общества». «Социальное беспокойство», восприимчивость к эмоцио-

нальным состояниям и прямое «влияние разума на разум». Коммуникация и изменение куль-

турного паттерна. Диффузия и аккультурация как два аспекта культурного процесса. Коммуни-

кация, «потоки внимания» и «фокусы внимания». «Общественное мнение» и новости. Цирку-

ляция новостей, культурные контексты и интерпретационные барьеры. Коммуникация артефак-

тов: «ассимиляция» и приобретение новых «значений». 

Рынок, рациональность и аккультурация. «Социальная дистанция» и «моральная изоля-

ция». «Борьба за статус» как движущая сила аккультурации. Культурный конфликт, самосозна-

ние и рационализация. Функция искусств: развитие новых «общих пониманий». «Новость» и 

«интересная история» как ключевые элементы массовой коммуникации. Кино как агент все бо-

лее широкой и включительной «аккультурации». 

Использование личных наблюдений в рамочных теоретических текстах Р. Парка. 

Литература: 
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Park R.E. Reflections on Communication and Culture // The American Journal of Sociology. 

1938. Vol. 44, No. 2. P. 196-205 (§§ III-IV). 

 

(3) Р.К. МЕРТОН: «СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА».  

 

(а) УСТАНОВОЧНЫЕ ЛЕКЦИИ 

 

Тема 13. «Социальная теория и социальная структура» Р. Мертона: об-

зор общетеоретических и методологических идей. 

Роберт Кинг Мертон и структурный функционализм. Труд «Социальная теория и соци-

альная структура» – основной труд Мертона. Его значимость и место в социологии ХХ века. 

Структура книги. 

Общетеоретические и методологические идеи Р. Мертона. Взгляд Мертона на механиз-

мы развития социологического знания. Взаимосвязь «истории» и «систематики» в социологи-

ческой теории. Гуманитарные и естественнонаучные аспекты в социологии. Преемственность 

(кумулятивность) и прерывность в развитии социологического знания. Функции «классики» в 

социологии (полемика с Парсонсом). 

«Теории среднего уровня» (middle range theories). Критика «больших теорий» в социоло-

гии («универсальных теоретических систем»). Кодификация социологической теории и «пара-

дигмы». Парадигма функционального анализа, ее основные понятия и положения (11 «запове-

дей» функционального анализа). Функция, дисфункция, явные и латентные функции, функцио-

нальные эквиваленты (альтернативы), социальная структура, «основная теорема функциональ-

ного анализа». Критика понятийной путаницы и постулатов, принятых в антропологическом 

функционализме. Связь социологической теории и эмпирических исследований. 

 

Тема 14. «Социальная теория и социальная структура» Р. Мертона: об-

зор вкладов в различные области социологического знания. 

Вклады Мертона в разработку «теорий среднего уровня». Понятие «социальной и куль-

турной структуры». Концепция аномии: аномия и социальная структура; типология индивиду-

ального приспособления к рассогласованиям в социальной и культурной структуре (нормах и 

ценностях); аномия и девиантное поведение. 
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Вклад Мертона в анализ бюрократических структур. Бюрократическая структура и лич-

ность; дисфункции бюрократии; роль интеллектуалов в государственной бюрократии; бюро-

кратические структуры и их влияние на мировоззрение. 

Теория референтных групп. Типы референтных групп. Детерминанты выбора референт-

ных групп. Референтно-групповое поведение. Понятие «ролевых наборов». Исследования 

«влияния». «Самосбывающееся пророчество». 

Вклад Мертона в социологию знания и массовых коммуникаций. «Парадигма социоло-

гии знания». Анализ «знания» в контексте социальных и культурных структур. Исследования 

радио- и кинопропаганды. «Эффект бумеранга». 

Исследования по социологии науки. Связь науки с социальным порядком. «Этос» науки. 

Социальное давление на автономию науки. Функции и дисфункции «этоса» науки. Исследова-

ния социального и культурного контекстов развития науки в Англии XVII века. 

 

(2) ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 15. Р. Мертон: «Социальная теория и социальная структура» (1). 

Пропозициональная трактовка научной теории. «Теории среднего уровня», их отноше-

ние к общим социологическим теориям и социологическому эмпиризму. Понятие «социальной 

структуры» и его место в социологическом мышлении Мертона. «Ролевые наборы». «Рефе-

рентные группы». Основные параметры «теорий среднего уровня». 

Критика стратегии построения «универсальной системы социологической теории». 

Проблема кодификации социологического знания. Понятие «парадигмы», его специфи-

ческая трактовка у Мертона. Функции «парадигмы» в социологическом познании. 

Литература: 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006. С. 64-104 (глава II, «О социологических теориях среднего уровня»). 

 

Тема 16. Р. Мертон: «Социальная теория и социальная структура» (2). 

Критика разрыва между теоретизированием и эмпирическими исследованиями в социо-

логии. Взаимодействие между теорией и исследованием в социологии. Различные виды социо-

логической работы: «методология»; «общие социологические ориентации»; «анализ социологи-

ческих понятий»; «социологические интерпретации post factum»; «эмпирические обобщения»; 

«социологическая теория». Функции этих видов работы. 

Теоретические функции эмпирического исследования: порождение новых гипотез и 

инициация теории; развитие новых теоретических формулировок; переориентация теории, при-
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дание ей новых направлений развития; уточнение понятий и теоретических положений. Модель 

«серендипити» (функции аномальных фактов). 

Литература: 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006. С. 188-208 (глава IV, «Социологическая теория в ее отношении к эмпирическо-

му исследованию»), 209-228 (глава V, «Эмпирическое исследование в его отношении к социо-

логической теории»). 

 

Тема 17. Р. Мертон: «Социальная теория и социальная структура» (3). 

Модификация веберовской модели «бюрократии». «Структура бюрократии». Дисфунк-

ции бюрократии: сдвиг целей; сверхконформизм; саботаж целей организации; обезличивание 

отношений между людьми внутри бюрократии и во взаимодействиях чиновничества с клиенту-

рой. Влияние бюрократической структуры на личность. Значение «структурного контекста» в 

мертоновских исследованиях бюрократии. 

«Интеллектуалы» как профессиональная группа. Статус интеллектуала в обществе. «Не-

зависимые интеллектуалы» и «интеллектуалы в бюрократии». Вербовка интеллектуалов в госу-

дарственную бюрократию. Интеллектуалы и практическая политика. Неопределенность знания 

и проблемы экспертизы. Влияние бюрократической позиции на мировоззрение. Фрустрации 

интеллектуалов в бюрократии. Ценностные конфликты. 

Литература: 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006. С. 323-337 (глава VIII, «Бюрократическая структура и личность»), 338-359 (гла-

ва IX, «Роль интеллектуалов в государственной бюрократии»). 

 

Тема 18. Р. Мертон: «Социальная теория и социальная структура» (4). 

«Теорема Томаса». Понятие «самосбывающегося пророчества». Цикл самоосуществле-

ния пророчества. Эффект «самосбывающегося пророчества» и отношения между мы-группами 

и они-группами. «Моральная алхимия», ее функции и дисфункции. Структурные условия само-

осуществления пророчеств. 

«Парадигма социологии знания»: основные положения. «Экзистенциальный базис» 

мыслительной продукции: социальные и культурные «базисы познания». Предметная область 

«социологии знания»: типы знания. Типы связи знания с его «экзистенциальными базисами». 

Явные и латентные функции и дисфункции социокультурно обусловленного знания. 

Литература: 
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Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006. С. 605-624 (глава XIII, «Самоосуществление пророчества»), 649-690 (глава XIV, 

«Социология познания»). 
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7 Образовательные технологии 

Учебный курс состоит из трех относительно независимых друг от друга блоков; каждый 

посвящен одному из трех отобранных авторов. По каждому блоку работает свой состав препо-

давателей. Каждый блок включает установочные лекции и семинарские (практические) занятия. 

Упор в курсе делается на последние; на них под руководством преподавателя осуществляется 

подробный разбор соответствующих текстов. К каждому практическому занятию студент про-

читывает заданный текст и производит его анализ в соответствии со следующими рекомендуе-

мыми процедурами: 

(1) краткий конспект текста первоисточника, фиксирующий в последовательном порядке 

основные идеи, понятия, определения, связи между понятиями и утверждениями; 

(2) выписывание понятий на карточки, с последующей организацией выписанных поня-

тий в схемы, фиксирующие связи между ними (полученные схемы записываются на отдельном 

листе); 

(3) соотнесение текстуального воплощения идей в первоисточнике с обобщенными ре-

зюме и систематизациями, находимыми в установочных лекциях или второисточниках; 

(4) формулирование вопросов для обсуждения на занятии, фиксация непонятных мест в 

тексте для их последующего обсуждения и прояснения на занятии. 

Лекции в рамках курса имеют функциональный характер: они нацелены не столько на 

полный обзор и систематическое представление взглядов трех обсуждаемых классиков, сколько 

на то, чтобы облегчить чтение текстов, работу с ними и их интерпретацию. 

По итогам курса каждый студент должен подготовить и представить письменную работу 

в форме профессионального реферата одного из обсуждаемых в курсе текстов. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оцениваются четыре вида работы: активность на семинарских занятиях по каждому из трех те-

матических блоков и письменная работа (реферат). 

 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

компетентное выступление или участие в обсуждении, демонстрирующее знакомство 

с заданными к занятию текстами и продуманное усвоение их содержания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЕ (РЕФЕРАТУ) 

Письменная работа по курсу должна быть сделана в жанре профессионального реферата. 

В работе должен быть отреферирован один из рассматриваемых в курсе первоисточников. Ре-
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ферат должен содержать связное, структурированное, точное и адекватное изложение содержа-

ния реферируемого первоисточника. 

 

Работа оценивается по следующим критериям: 

 знакомство с релевантным первоисточником и ее проработка; 

 адекватность отбора основных идей и их передачи; 

 логичность и последовательность изложения; 

 адекватность передачи понятийного аппарата первоисточника; 

 соответствие связей между идеями и понятиями в реферате связям между ними в перво-

источнике; 

 соблюдение принятых стандартов оформления научной работы. 

 

Рекомендуемый объем письменной работы (без учета титульной страницы, содержания и 

списка литературы) – 5 страниц. Кегль – 12. Шрифт – Times New Roman. Интервал – 1,5. Рефе-

рат должен быть представлен в печатном и электронном виде. Срок сдачи рефератов устанав-

ливается преподавателем. По истечении данного срока работа не принимается (в отсутствие до-

кументально подтвержденных уважительных причин), и итоговая оценка выставляется исходя 

из оценки 0 («не сдана») за письменную работу. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

20% – активность на семинарских занятиях по первому блоку (М. Вебер); 

20% – активность на семинарских занятиях по второму блоку (Р. Парк); 

20% – активность на семинарских занятиях по третьему блоку (Р. Мертон); 

40% - оценка за письменную работу (реферат). 

В спорных случаях возможно устное собеседование на зачете. По итогам собеседования 

ставится оценка по десятибалльной шкале, которая не может быть выше, чем получаемая при 

округлении оценки с десятичной дробью, полученной исходя из оценок за работу на семинар-

ских занятиях и за реферат, в верхнюю сторону, и ниже, чем получаемая при округлении ее в 

нижнюю сторону. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
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10.2 Основная литература 

Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем. под научн. ред. Л. Г. Ионина. — М.: Изд-во 

ГУ ВШЭ, 2010. 

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

Park R.E. Symbiosis and Socialization: A Frame of Reference for the Study of Society // The 

American Journal of Sociology. 1939. Vol. 45, No. 1. P. 1-12 (§§ I-II). 

Парк Р.Э. Избранные очерки: Сб. переводов / Сост. и пер. с англ. В.Г.Николаев. – М.: 

ИНИОН РАН, 2011. – 320 с. 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006. 

 

 

10.3 Дополнительная литература  

Баньковская С.П. Роберт Парк // Современная американская социология / Под ред. В.И. Доб-

ренькова. М., 1994. С. 3-19. 

Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М., 2006. 

Вебер М. О некоторых категориях «понимающей» социологии // Вебер М. Избранные произве-

дения. М., 1990; Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М., 2006; За-

падно-европейская социология XIX – начала ХХ века. М., 1996. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Теоретическая социология. М., 2002. Ч. 1. С. 

70-146. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 

1990. С. 44-272; или: Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М., 2006. 

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М, 1997. 

Западно-европейская социология XIX – начала ХХ века. М., 1996. 

История социологии XIX – первой половины ХХ века / Под ред. В.И. Добренькова. М., 2004. 

История социологии XIX – первой половины ХХ века. М., 2004. С. 339-400. 

История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. С. 165-211. 

История теоретической социологии / Под ред. Ю.Н. Давыдова. М., 1998. Т. 3. С. 103-116. 

История теоретической социологии. Т. 2. М., 1998. С. 344-408. 

Классики теоретической социологии ХХ века. Рабочая тетрадь. М., 2000. 

Козер Л. Мастера социологической мысли. М., 2006. С. 69-134. 

Немецкая социология. СПб., 2003. С. 130-160. 

Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и перемещения 

//Социологическое обозрение. 2002. №1. Т. 2. 
Покровский Н.Е. Американская философия и социология. Очерки истории. – М.: Логос, 2010. – 312 с. 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с. 

Покровский Н. Е. Одиннадцать заповедей функционализма Роберта Мертона ) // Социологиче-

ские исследования. — 1992. — № 2.  

Покровский Н. Е. Ранний вечер на утренних холмах (субъективные заметки о Роберте Мертоне)  

// Социологические исследования. — 1992.  

Штомпка, П. Роберт Мертон: динамический функционализм // Современная американская со-

циология / Под ред. В. И. Добренькова. — М., 1994. — С. 78—93.  

 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

A Dictionary of Sociology 
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

в он-лайн ресурсах библиотеки - Oxford Reference online 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/095/539/1217/014.POKROVSKIY.pdf
http://www.sociolog.net/vospomin.html
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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The Blackwell Encyclopedia of Sociology, edited by George Ritzer, Wiley-Blackwell, 2007 

ISBN: 978-1-4051-2433-1 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 


