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1 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 

ассистентов и студентов направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 

Программа разработана в соответствии 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой 030300.62 «Психология». 

Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.62 «Психология» подго-

товки бакалавра 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель курса – ознакомление студентов с актуальными проблемами социологии, методо-

логией проведения социологического исследования, возможностями практического применения 

полученных знаний, формирование представления о предмете, методах и задачах социологии, 

ее основных категориях, месте среди других наук о человеке. 

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных социо-

логических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению человеческого общест-

ва, умение анализировать события и факты с позиций социологии. Студенты должны получить 

навыки работы с учебной и научной социологической литературой. Знакомство с курсом со-

циологии предполагает не только трансляцию некоторых знаний и рекомендаций, но и разви-

тие способности творческого использования полученных знаний в решении профессиональных 

задач, способности к рефлексии и к самосовершенствованию, в том числе, и в профессиональ-

ной сфере.  

Учебные задачи курса: 

1. Раскрыть специфику и особенности социологического знания, сложность его строе-

ния, рассмотреть взаимосвязи между различными предметными областями социологии. 

2. Научить студентов осмысливать различные явления социальной жизни, опираясь на 

научные принципы, дать основы социологического видения проблем, с которыми специалист-

психолог встретится в своей профессиональной деятельности  

3. Предоставить средства для интеллектуальной рефлексии профессиональной деятель-

ности. 

4. Предоставить возможность для развития творческого мышления, коммуникативных 

навыков и потребности в самообразовании.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные принципы и понятия общей социологии, некоторые основные 

теоретические подходы к изучению общества и его подсистем;   

 уметь анализировать события и факты с позиций социологии;  

 иметь навыки: ориентироваться в социологической литературе, анализировать с 

опорой на социологические знания конкретные ситуации, усовершенствовать на-

выки публичных выступлений и работы в группе. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Студент способен к понима-
нию значения гуманистиче-

ских ценностей для сохране-

ния и развития 

ОК-1 Самостоятельно анализирует и интер-
претирует социально-значимые явле-

ния современности, строит прогнозы и 

принимает ответственность за собст-

Лекции, эссе, разбор кейсов и 
художественных текстов на 

семинарах, решение творческих 

задач в микрогруппах 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-

ванию и развитию компе-
тенции 

современной цивилизации; 

совершенствованию и разви-

тию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демо-

кратии (Формируется час-

тично) 

венные решения 

пониманию современных 

концепций картины мира на 

основе сформированного 

мировоззрения, овладения 

достижениями естественных 

и общественных наук, 

культурологии (Формируется 

частично) 

ОК-2 Студент способен дать определения 

основных социологических категории, 

демонстрировать знание и понимание 

истории развития социологических 

знаний, демонстрировать понимание 

общей структуры области изучения и 

связей между ее элементами, демон-

стрировать понимание методов кри-

тического анализа и формирования 

теорий и использовать методы крити-

ческого анализа 

лекции, подготовка письмен-

ных домашних работ и эссе, 

подготовка доклада и оппони-

рование на семинаре, критиче-

ский разбор текстов на семина-

ре 

владению культурой научно-

го мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов 

и 

теоретических положений 

(Формируется частично) 

ОК-3 демонстрирует понимание методов 

критического анализа и формирования 

теорий и использует методы критиче-

ского анализа, применяет социологиче-

ские теории для анализа конкретных 

примеров, кейсов 

подготовка к семинарским за-

нятиям – чтение литературы из 

списка основной и дополни-

тельной с последующим разбо-

ром на семинарских занятиях, 

критический разбор текстов на 

семинаре, написание эссе и до-

машних работ 

восприятию личности друго-

го, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и 

диалога, убеждению и под-

держке людей (Формируется 

частично) 

ОК-7 Обосновывает, аргументированно от-

стаивает свою позицию, принимает 

ответственность за свое решение, спо-

собен координировать работу в мик-

рогруппах, передавает полученные 

базовые знания, обосновывает свою 

позицию, демонстрирует базовые на-

выки публичных выступлений, уча-

стия в групповых дискуссиях и поле-
мике 

Работа на семинаре, участие в 

деловых играх, оппонирование 

на семинаре, решение творче-

ских задач в микрогруппах на 

семинарах 

проведению библиографиче-

ской и информационно-

поисковой работы с после-

дующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 
задач и оформлении научных 

статей, отчѐтов, заключений 

и пр. (Формируется частич-

но) 

ОК-9 Самостоятельно формулирует про-

блему и осуществляет подбор литера-

туры, анализирует прочитанную лите-

ратуру, формулирует выводы, спосо-

бен к сравнительному анализу источ-

ников, корректно оформляет ссылки и 
цитаты 

подготовка письменной до-

машней работы, написание эс-

се, подготовка доклада и оппо-

нирование на семинаре, крити-

ческий разбор текстов на семи-

наре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализаций направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра настоя-

щая дисциплина является базовой дисциплиной Гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, сформированных в процессе полу-

чения общего среднего образования  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии других дисциплин цикла, а также дисциплин профессионального цикла: базовых (социаль-

ная психология) и составляющих вариативный блок (этнопсихология, экономическая психоло-

гия). 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Социология как наука. 14 4 2 - 8 

2 Экскурс в историю социологии  31 6 8 - 17 

3 Социология культуры 20 6 4 - 10 

4 Личность в социуме. Социальное в лично-

сти 

18 4 4 - 10 

5 Социальная структура. Элементы структу-

ры общества 

16 2 4 - 10 

6 Массовые сообщества 18 4 4 - 10 

7 Этнокультурные общности 16 4 2 - 10 

8 Основные социальные институты 29 6 8 - 15 

9 Контроль и девиация 18 4 4 - 10 

10 Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

18 4 4 - 10 

11 Социокультурные изменения 18 4 4 - 10 

 Итого  216 48 48  120 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 

Эссе   1 3-4 тыс. слов 

Домашнее задание  1 1 До 1 тыс.слов 

Промежу-

точный 

Зачет  1  письменный экзамен 80 мин. 

Итоговый Экзамен   1 письменный экзамен 80 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Тема эссе – социологически анализ художественного текста. При оценке преподаватель 

отмечает следующие моменты: процент текста-размышления по сравнению с изложением, 

употребление понятий из разных теорий и моделей, точность и адекватность употребления этих  

понятий/теорий, полнота учета связей, конкретность, способность поддерживать свои тезисы 

иллюстрациями из материала, рассмотрение альтернативных объяснений. 

Итоговый контроль в форме письменного теста, включающего вопросы трех типов: за-

крытые и открытые вопросы, позволяющие судить о степени знакомства студента с теоретиче-

ским содержанием курса, и вопросы, основанные на описании проблемных ситуаций, ответы на 

которые позволяют судить о сформированности основных навыков. 

Оценка письменных работ производится с учетом следующих критериев: стиль и логич-

ность изложения; знакомство с литературой по курсу, умение творчески использовать различ-

ные источники и корректно ссылаться на них; содержание и качество аргументации.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социология как наука. 
Проблемное поле и предмет социологии. Критерии социологического знания. Научное и внена-

учное знание о человеке и обществе. Функции социологии как науки: описание, объяснение, 

предсказание социальных процессов, социальная технология. Место социологии в системе научного 

знания. Специфика социально-гуманитарного знания. Объяснение и понимание. Основные понятия 

социологии. Действия, явления, процессы. Социологический факт. Социологическое воображение.  

Структура социологического знания. Роль социологии в современном обществе.  

Программа социологического исследования. Социологическое измерение. Выборка и репрезен-

тативность. Методы сбора информации в социологическом исследовании. Возможность социологи-

ческого эксперимента. Прикладные исследования в социологии. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 1.  

2. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000. 

Дополнительная: 

1. Бергер П. Социология как способ времяпрепровождения  

2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 14-24.  

4. Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М., 1998. С. 7-44. 

 

Тема 2. Экскурс в историю социологии  

Интеллектуальные предпосылки развития социологической мысли. Формирование идеи обще-

ства. Социальный номинализм и социальный реализм. Представление о естественном и гражданском 

состояниях человека. Теории общественного договора. Соотношение понятий общества и государст-

ва.  

Основные этапы развития научной социологии. Социологический проект О. Конта. Основные 

теоретические подходы в классической социологии (Э. Дюркгейм и М. Вебер).  

Русская социологическая мысль (Н.Я.Данилевский, П.Л.Лавров, Н.К. Михайловский). Периоди-

зация развития социологии в России. Вклад П.А. Сорокина в отечественную и мировую социологию. 

Теоретические подходы в социологии. Функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон). Концепция кон-

фликта (Р.Дарендорф). Символический интеракционизм (Дж.Мид).  

Современные социологические теории. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 22, 21. 

2. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000. 

3. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 

4. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 14-24, 638-649. 

Дополнительная: 

1. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 

2001. 

 

Тема 3. Культура  

Социология культуры как область социологического знания. Взгляд социолога на культуру 

(А.Вебер). Типы определений культуры.  

Концепты культуры: культура – это вещи, материальные предметы; культура – это  символы (Э. 

Кассирер, П. Рикер, О. Шпенглер, К. Юнг); культура – это ценности; культура – это нормы; культура 

–  это идеи и убеждения; культура – это технологии. Фундаментальные характеристики культуры 
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(Дж. Мердок). Интегративные свойства культуры (П. Сорокин). Конфликт интерпретаций культурно-

го процесса: универсальная модель культурного единства и культура как автономное, самодостаточ-

ное явление. Структура культуры (Т. Парсонс, Э.А.Орлова, сетевой подход).  

Понятие субкультуры. Контркультура. «Другая» культура (этноцентризм – У.Г.Самнер, куль-

турный релятивизм). Межкультурное взаимодействие в глобализирующемся обществе. Функции 

культуры: социализации и инкультурации, ценностно-нормативная (аксиологическая), познаватель-

ная (гносеологическая), информационная, деятельностная, коммуникативная,  символическая.  

 

Литература 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 2, 18.  

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 241-302. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 40-69.  

Дополнительная: 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры.  М., 2003. 

 

Тема 4. Личность в социуме. Социальное в личности 

Индивид - личность – индивидуальность: сущность и соотношение понятий. Взаимосвязь ком-

понентов индивидуальности. Индивидуальность как поздний продукт человеческой истории. «Я -

концепция»: понятие, структура, функции. Социологические теории личности: ролевая теория (Дж. 

Мид), диспозиционная теория (М. Рокич, В.А. Ядов), психоаналитическая теория. Теория «Зеркаль-

ного Я» (Ч.Х.Кули). Социальное давление и конформизм. Инновационный и конформно-

авторитарный личностные типы (Э.Хаген). «Авторитарная личность» (Т.Адорно, Э.Фромм).  

Социализация как двусторонний процесс. Агенты социализации. Этапы и стадии. Ресоциализа-

ция. 

Идентичность: понятие и функции. Идентичность личности и группы. Конструирование иден-

тичности. Множественная идентичность. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона.  

Статусная структура личности. Социальные роли. Компоненты роли. Влияние социокультурно-

го окружения на понимание и исполнение роли. Типы ролевых конфликтов. Разрешение ролевого 

конфликта (Гуд).  

 

Литература 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 3. 

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 407-435. 

3. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 94-129.  

Дополнительная: 

1. Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М., 1996. 

2. Кон И.С. Социологическая психология. М., Воронеж, 1999. 

3. Маслоу А. Психология бытия. М., 1997. 

4. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для самого себя. М., 2004. 

5. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1996. 

 

Тема 5. Социальная структура. Элементы структуры общества 

Общество как система. Соотношение категорий «социальные институты», «социальные органи-

зации», «социальные группы», «социальные общности». 

Социальные общности: понятие и типы. Массовые и групповые общности.  

Группа: понятие и подходы к классификации. Групповые процессы. Руководство и лидерство.  

Понятие социальных институтов. Понятие социальных институтов. Институты и социальные 

функции. Явные и латентные функции институтов. Социальные действия и институты. Процессы 

институционализации. Институты и отклоняющееся поведение. Виды социальных институтов. 
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Понятие социальных организаций. Формальная организация и ее структура. Коммуникация в 

организациях. Бюрократия и ее роль в социальной системе (М.Вебер).  

 

Литература: 

Основная: 

1. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000.  

2. Смелзер Н. Социология. М., 1998. 

3. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 

Дополнительная: 

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

 

Тема 6. Массовые сообщества 

Природа массового поведения и его формы. Слухи. Массовые увлечения. Мода. Массовые со-

общества. Толпа и ее разновидности. Характеристики и свойства толпы. Индивид в толпе. Публика и 

ее типы. Общественное мнение и его роль в современных сообществах. Пропаганда, ее формы, 

значение, эффективность. 

Литература: 

Основная: 

1. Блумер Г. Коллективное поведение. В кн.: Американская социологическая мысль: 

Тексты. М.: МГУ, 1994. - С. 168 

2. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000. 

Дополнительная: 

1. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1994. 2-е изда-

ние: М., 2000.  

2. Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М., 1996.  

3. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М., 2005. 

4. Тард Г. Законы подражания. Спб, 1892  

 

Тема 7. Этнокультурные общности.  

Этничность в современном мире. Основные понятия этнологии и этносоциологии: этнос, нация, 

этническая общность, культура и быт, этнокультурная традиция. Язык как основа идентификации и 

этнический символ.  

Этнополитическое развитие. Миграции: понятие и типы миграций. Психологические проблемы, 

связанные с миграцией. Стратегии аккультурации.  

Социально-психологические проблемы этничности. Социальная и этническая идентичность. 

Этническая идентичность и толерантность. Межэтнические конфликты. Этнокультурная вариатив-

ность социализации. Личность в контексте культуры.  

 

Литература: 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 2005, гл.9. 

Дополнительная: 

1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998. 

2. Лапин Н.И. Общая социология. М., 2006, гл.10. 

 

Тема 8. Основные социальные институты 

Семья как малая группа и социальный институт. Типология семьи: нуклеарная, расширенная 

(патриархальная), неполная. Брак: понятие и типология. Супружество, родительство, детство. 

Эволюция семьи. Типы семьи. Социальные функции семьи: экономическая, воспроизводства 

населения, социализации, статусная, релаксационная, регулирования сексуальных отношений. 

Развод. Семья в современном обществе, тенденции развития современной семьи, основные дискус-

сии.  
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Религия как социальный институт. Проблема происхождения религии. Особенности социологи-

ческого подхода к изучению религии. Основы социологии религии (Конт, Маркс, Дюркгейм, Вебер). 

Структура и социальные функции религии. Религиозные общины, группы и организации: церковь, 

секта, деноминация, культ, особенности их динамики. Религия в современных обществах. Религия и 

экономика: хозяйственная этика мировых религий (протестантизм, православие).  

Экономика как социальный институт. Явные и латентные функции экономических явлений. 

Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ. Экономика и социальная 

дифференциация. Социальное значение труда и удовлетворенность трудом. Профессия и профессио-

нальные группы. 

Политика как социальный институт. Структура и функции политики. Типы власти. Теория элит.  

Право как социальный институт. Социальные функции права. Мораль и право.  

Наука как социальный институт. Наука и общество, социальные функции науки. Культурно-

исторические формирования рационального мышления, роль протестантской этики (Вебер).: 

Специфика социального познания и социальных наук. Соотношение объективного и субъективного в 

социальном познании.   

 

Литература: 

Основная: 

1. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000.  

2. Смелзер Н. Социология. М., 1998. 

3. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 

Дополнительная: 

1. Антонов А.И. Семья: функции, структуры, теории семейных изменений // Основы со-

циологии. Изд. 2. М., 1994. 

2. Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда меж-

ду супругами в современной городской семье // Мир России. 2000. № 4.  

3. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

4. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 44-344. 

5. Вебер М. Социология религии. М., 1991.  

6. Гараджа В.И. Социология религии. М., 1995. 

7. Липов В.В. Религиозные ценности как фактор формирования социально-экономических мо-

делей (http://ecsocman.edu.ru/db/msg/211432.html), 2005. 

8. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. 

9. Смелзер Дж. Сексуальные различия и сексуальные вознаграждения // Социологические ис-

следования. 1992. № 10. 

 

Тема 9. Контроль и девиация 

Социальные нормы. Нормы и право. Функции социальных норм. Конформность и аномия.  

Функции и основные механизмы социального контроля. Формальный и неформальный соци-

альный контроль. Социальные санкции: понятие и классификации. Особенности социального 

контроля в различных обществах (традиционное и индустриальное).  

Девиация: социологическое и криминологическое определения. Роль девиации в функциониро-

вании и развитии общества. Типология отклоняющегося поведения Мертона.  Основные подходы к 

объяснению отклоняющегося поведения: физиологическая концепция, психологическая, функциона-

лизм, марксизм, радикальная криминология. Роль девиантного поведения в экономической истории.  

Социология конфликта. Социальные конфликты и их типы. Структура социального конфликта.  

Виды социальных конфликтов. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000.  

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/211432.html
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2. Смелзер Н. Социология. М., 1998. 

3. Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 

 

Тема 10. Социальная стратификация и социальная мобильность.  

Социальный статус человека и социальные роли. Биологические, достигаемые и предписанные 

статусы. Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. Основные подходы к 

объяснению природы социального неравенства (фукционализм, конфликтологизм, теории Маркса и 

Вебера). Концепция статуса М. Вебера: власть, богатство, престиж. Трансформация понимания 

социального статуса в современных теориях: Э. Гидденс, П. Бурдье. Социальные слои, классы, 

страты, основные критерии деления.  

Социальная мобильность. Типология социальной мобильности П. Сорокина. Каналы  социаль-

ной мобильности. Направленность социальной мобильности. Индивидуальная и групповая мобиль-

ность. Социальная мобильность в традиционном, индустриальном и постиндустиральном обществах. 

Особенности социальной мобильности в современной России.  

 

Литература: 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Глава 7, 8.  

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997. 

3. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 347-404. 

4.  Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. – М.: Аспект Пресс, 1996, с. 222-

244, 265-282, 287-298.  

 

Тема 11. Социокультурные изменения.  

Понятие социальных изменений. Изменения и историческое развитие. Теории социальных из-

менений, ведущие факторы социальных изменений. 

Концепция модернизации. Традиционные, модернизированные, постмодернизированные обще-

ства. Переход от «традиционного» к «современному» типу общественного устройства. Основные 

аспекты модернизации: индустриализация и урбанизация, культурное влияние Запада.  

Неоэволюционистское понимание модернизации. Релятивистский подход к изучению социо-

культурной динамики. 

«Катализаторы» и «ингибиторы» модернизации (Э. Де Вре). Цена модернизации. Проблемы п е-

реходных обществ. Характер ценностных ориентаций и типы личности в традиционной и модерни-

зированной культуре. 

Информационное / постмодернизированное общество. Критерии определения и параметры опи-

сания информационного общества. Социокультурные трансформации в эпоху постмодерна.  

Личность в культуре постмодернизированного общества. Ценности в эпоху постмодерна 

(Р.Инглхарт).  

Судьба локальных и этнических культур в эпоху глобализации. «Реактивное сопротивление» 

глобализационным процессам. Глобализация и угроза терроризма 

Социальные трансформации на постсоветском пространстве: направления, факторы, социаль-

ные последствия. Травма социальных изменений (П. Штомпка).  

 

Литература: 

Основная: 

1. Гидденс Э. Социология. М., 1999 и др. изд. Главы 20, 19. 

2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 455-492, 

559-574. 

3. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 295-311. 

4. Смелзер Н. Социология. М.: Аспект- Пресс, 1997. С. 576-637.  
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8 Образовательные технологии 
Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор практи-

ческих задач, кейсов и художественных текстов, выступления с докладами и оппонирование, 

решение творческих задач в микрогруппах.  

Пример деловой игры «Заявка на грант» 
Это задание может предлагаться студентам на разных этапах освоения курса «Общая социоло-

гия». В зависимости от этапа, на котором предлагается упражнение, его выполнение может соответство-
вать разным целям и задачам, и выполняться в разных модификациях. 

Модификация 1.  
Задание предлагается студентам на одном из первых семинарских занятий (после обсуждения 

темы «Социология как наука»), выполняется в аудитории, студенты работают в микрогруппах по 4-6 

человек. 
Цель: Повышение мотивации студентов на изучение курса «Общая социология». 
Задачи:  
1. Стимулировать творческую активность студентов (научить видеть и формулировать поиско-

вые проблемы). 
2. Побудить студентов к осознанию и формулированию исследовательских проблем.  
3. Способствовать осознанию студентами смысла изучения курса «Общая социология». 
4. Продемонстрировать возможность применения социально-гуманитарного знания в профес-

сиональной деятельности не-социологов и выхода на междисциплинарные исследования. 
5. Стимулировать проблемно-ориентированное взаимодействие студентов и научить ведению 

дискуссии. 
Инструкция: «Вы знаете, что сейчас одним из основных путей финансирования научных иссле-

дований является поддержка разного рода общественных организаций и научных фондов – как отечест-
венных, так и зарубежных. Логика получения поддержки в виде грантов следующая: исследователь, 
планируя свою работу, пишет заявку на финансирование в некий фонд. Свою заявку он должен выстро-

ить таким образом, чтобы убедить экспертную комиссию фонда поддержать именно его исследование. 
Соответственно, он должен максимально убедительно изложить а) суть проблемы; б) актуальность ее 
разработки; в) возможность практического применения полученных данных. Сейчас вам предлагается 
составить такую заявку, ориентированную на комиссию, состоящую из специалистов по социологии, но 
принимая во внимание вашу собственную профессиональную подготовку».  

Комментарии: студентам можно предложить работать по следующему плану:  
1. Сформулировать одну из основных, по мнению студентов, социальных проблем современно-

сти.  
2. Предложить пути ее исследования и решения.  
3. Определить, какую роль в решении проблемы могли бы сыграть представители их специаль-

ности.  
Предложенные каждой подгруппой проекты обсуждаются всей группой на семинаре. Обсужде-

ние может вестись в разных ключах: а) в режиме сотрудничества: студенты из других подгрупп помога-
ют доработать проблему или пути ее решения; б) в режиме полемики: студенты из других подгрупп кри-
тикуют проект и, тем самым, стимулируют работавшую над ним подгруппу защищать свою работу. 

Модификация 2.  
Работа может быть предложена в качестве отчетного домашнего задания по курсу «Социология» 

и выполняться индивидуально. В такой модификации, кроме указанного выше плана составления «заяв-
ки», студентам предлагается осветить и вопрос исследованности проблемы, что предполагает необходи-
мость знакомства с достаточно широким объемом литературы как по социологической проблематике, 
так и по специальности студента. 

Завершающим этапом может служить также презентация индивидуальных проектов на семинар-

ском занятии с последующим групповым обсуждением. 
Пример творческих заданий для обсуждения в микрогруппах (к теме 5). 
1. Подберите фотографии, демонстрирующие различные факторы и эпизоды жизни в городе и 

сельской местности. Обсудите на семинарах, стараясь выделить наиболее показательные моменты. 
2. Проанализируйте эффекты, характеризующие групповую динамику, а также процессы уста-

новления, смены и реализации лидерства на примере художественного текста Г.Грина «Разрушители» 
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(http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GRIN_Grem/_Grin_G..html). Выйдите на обсуждение темы социальной 
ответственности лидерства. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание. 

1. Используя социологическое воображение, проанализируйте такой, на первый взгляд, 

элементарный феномен как принятие человеком пищи. Попытайтесь предложить как можно 

больше путей анализа явлений и процессов, связанных с питанием. В качестве «подсказки» мо-

гут быть предложены фотографии или иной материал. 

2. Дж. Мид исходил из того, что человек усваивает культуру через систему символов, 

разделяемых всеми членами общества. В качестве символов, прежде всего, выступают жесты и 

язык. Подберите примеры, прокомментируйте. 

3. Раскройте понятие «теории среднего уровня», подберите примеры. Объяснить значе-

ние этих теорий для социологии. Раскройте цели, задачи, функции и значение социологической 

теории среднего уровня. В случае необходимости обратитесь к словарным статьям, учебнику 

или иным источникам информации.  

И др. 

Эссе. Тема: социологический анализ художественного текста  

Аналогичная работа предварительно предлагается группе на семинарском занятии 

Например, разбор теста Р.Джонс «Третья волна»// Из книги: Jones, Ron. Third Wave. Из: 

Jones, Ron. No Substitute for Madness. A Teacher, His Kids & The Lessons of Real Life . Island Press, 

Covelo, California, 1977 (San Francisco, Calif.: Zephyros, 1977). Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте причины событий, описанных в тексте. Какие социально-

типичные, ситуативные и индивидуально-личностные факторы стали основой и сделали воз-

можным такое развитие событий. 

2. Проанализируйте мотивы поведения участников происходящего: учителя, админист-

рации школы, основной массы учащихся, Роберта, трех девочек, оставшихся в изоляции. Для 

этого попытайтесь сформировать разные образы одной и той же ситуации, взглянуть на нее 

с разных точек зрения. 

3. Представьте разные варианты дальнейшего развития событий, которые могли бы 

реализоваться, если бы эксперимент не был прекращен. Аргументируйте ваше мнение, обос-

нуйте его теми тенденциями поведения экспериментатора (учителя),  участников экспери-

мента  и наблюдателей,  которые описаны в тексте.   

4. Какое значение в данном случае имеет культурный контекст происходящего. Как, на 

Ваш взгляд, могли бы развиваться события, если бы они происходили в современной российской 

школе.  

Темы докладов 
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Роль и место идеологии в социологических исследованиях 

Понимание и объяснение в социальном познании: конфликт и / или синтез?  

Использование метода включенного наблюдения в социологических исследованиях. 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков основных методов сбора социологических 

данных. 

Определение выборки социологического исследования. 

Сравнительный анализ основных традиций теоретической социологии: функционализма, тео-

рии конфликта, символического интеракционизма, феминизма.  

Толпа и организованная группа: превращение группы в толпу и возможности воздействия на 

толпу. 

Человек в большом городе: одиночество и невозможность уединиться.  

Традиции социологического исследования городской жизни. 

Исследования города в визуальной социологии. 

Эволюция концепций социальной стратификации. 

Культурные нормы диапазона социальной дифференциации. 

Основные признаки развития социальной структуры современного общества. 

Механизмы социальной мобильности: США и Россия: сравнительный анализ. 

«Престижное потребление» в современном российском обществе. 

Авторитарная личность (Т.Адорно) и бегство от свободы (Э.Фромм).  

Стили воспитания и их влияние на развитие личности. 

Идеал воспитания в современном российском обществе.  

Социализация в разных культурах: ценности, стратегии, агенты. 

Конформизм в обыденной жизни и в политике. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Критерии социологического знания 

2. Структура социологического знания 

3. Становление и основные этапы развития социологии как науки.  

4. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук.  

5. Понятие и компоненты социальной структуры 

6. Типы социальных групп 

7. Свойства и характеристики толпы 

8. Руководство и лидерство.  

9. Стили руководства 

10. Типы групповых процессов 

11. Понятие бюрократии по М.Веберу 

12. Понятие и источники социальной дифференциации. 

13. Подходы к объяснению социального неравенства: структурно-

функционалистский, символический интеракционизм, теория конфликта. 

14. Понятие и происхождение классов 

15. Стратификация и социальная мобильность 

16. Стратовые блоки в современном обществе. 

17. Разновидности вертикальной мобильности по П.Сорокину 

18. Понятие культуры с точки зрения социологии. 

19. Типы социокультурных норм 

20. Институциональные нормы  

21. Конвенциональные нормы 

22. Концепция универсальной модели культуры 

23. Теория культурных циклов 

24. Концепция локальных цивилизаций 
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25. Понятие архетипического 

26. Типология культур Г.Хофстеда 

27. Понятие этноцентризма 

28. Личность – индивид – индивидуальность: соотношение понятий 

29. Стадии процесса социализации. 

30. Теория «зеркального Я» 

31. Ролевое поведение личности по Т. Парсонсу 

32. Подходы к определению социальных институтов 

33. Понятие социальной организации 

34. Семья как малая группа и социальный институт 

35. Религия как институт: происхождение, функции, формы организации, основные 

тенденции  

36. Дюркгейм о происхождении и функциях религии.  

37. Семья и брак. Типология брака, типология семьи, функции, тенденции.  

38. Наука как институт. Социальные факторы развития науки. Понятие парадигмы.  

39. Образование как социальный институт 

40. Типы власти 

41. Понятие социальных норм 

42. Девиации: понятие и социальный смысл 

43. Концепция правового государства 

44. Критерии информационного общества 

45. Теория сетевых коммуникаций 

46. Модернизация как социальный процесс, этапы, концепции. 

47. Глобализация и взаимовлияние политических, экономических, социальных и 

культурно-духовных процессов. 

48. Социальная напряженность и социальный конфликт. 

49. Прикладное социологического исследование.  

50. Методы сбора эмпирической информации в социологическом исследовании. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу 

студентов  на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов в де-

ловых играх, дискуссиях, подготовка докладов и оппонирование на семинарах, при выполнении 

индивидуальных заданий – качество их выполнения, правильность подходов к интерпретации и 

анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 -ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная1.  

Преподаватель отмечает посещаемость лекционных занятий студентами - Оаудиторная2 

Преподаватель оценивает эссе (Оэссе). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·* Оаудиторная1 + 0,2*О аудиторная2 + 0,4 * О эссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: по математическим прави-

лам.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,3·* Озачет + 0,7 *·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: по матема-

тическим правилам.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1.  Общая социология. Под ред. А.Г. Эфендиева. М. 2000. 

11.2 Основная литература 

2.  Гидденс Э. Социология. М., 2000. 

3.  Штомпка П. Социология: Анализ современных обществ. М., 2005. 

11.3 Дополнительная литература  

1. Адорно Т. и др. Исследование авторитарной личности. М., 2001. 

2. Антонов А.И. Социология семьи. М., 1996. 

3. Бергер П. Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М., 1996. 

4. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 44-344. 

6. Вебер М. Социология религии. М., 1991.  

7. Гараджа В.И. Социология религии. М., 1995.  

8. Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антоло-

гия. Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. с. 101-122 

9. Гидденс Э. Устроение общества. М., 2003. 

10. Гофман А. Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 2001.  

11. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. М., 1991. 

12. Инглхарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая индустриальная волна на Западе. 

Под ред. В. Иноземцева. М., 1999 с. 268. 

13. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: ГУ-ВШЭ, 2004. 

14. Кон И.С. В поисках себя. М., 1984. 

15. Кон И.С. Социологическая психология. М., Воронеж, 1999. 

16. Лапин Н.И. Общая социология. М., 2006, гл.1-3, сс. 8-48. 

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

18. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. 

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

20. Масионис Дж. Социология. М., 2004. 

21. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 

22. Московичи С. Век толп. М., 1996. 

23. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. М., 2005. 

24. Россия: трансформирующееся общество. Под ред. В.А. Ядова. М., 2001. 

25. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

26. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 1994. 

27. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1989. 

28. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. 

29. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1996. 

 

Материалы федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менедж-

мент» // http://ecsocman.hse.ru/ 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор (для лекций или семинаров)  

 


